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Обращение Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской
Федерации впервые в своей истории
представляет вашему вниманию
годовой отчет о своей деятельности.
Символично, что это отчет за 2010 год –
год 20-летнего юбилея ПФР. На мой
взгляд, это один из самых интересных
периодов с момента создания Фонда.
В представленном годовом отчете
часто будет использоваться слово
«впервые». В 2010 году страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды сменили единый
социальный налог, что означает важнейший шаг к переходу российской
пенсионной системы на страховые
принципы. При этом впервые в
своей истории Пенсионный фонд
Российской Федерации в полном
объеме объединил две ключевые
функции: администрирование
страховых взносов и назначение
и выплату пенсий. Мы перешли к
самостоятельному осуществлению
этих процессов на всей территории
страны.
Для этого Пенсионный фонд
Российской Федерации в кратчайшие
сроки обеспечил разработку и внедрение программного обеспечения
для взаимодействия с 5,8 миллиона
плательщиков страховых взносов не
только на обязательное пенсионное,
но и на обязательное медицинское
страхование, администратором
которого также с 2010 года является
ПФР. При этом наш Фонд расширяет практику взаимодействия
с участниками пенсионной системы «бесконтактным» способом
– с использованием передовых
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информационных электронных
технологий. Это облегчает работу
финансовых служб страхователей и
минимизирует сроки представления
и обработки отчетности.
В 2010 году были реализованы
ключевые решения Правительства
Российской Федерации, направленные на борьбу с бедностью и на
повышение благосостояния людей
старшего поколения. Это не только
регулярные увеличения пенсий и
пособий, но и проведенная с 1 января
2010 года валоризация пенсионных
прав граждан старшего поколения, а
также введение социальной доплаты
к пенсии до уровня прожиточного
минимума пенсионера в регионе.
Сотрудники Пенсионного фонда
Российской Федерации в сжатые
сроки обеспечили перерасчет и выплату увеличенных пенсий десяткам
миллионов россиян. В результате,
впервые в истории современной
России, в стране нет пенсионеров,
уровень материального обеспечения
которых ниже прожиточного минимума. При этом Пенсионный фонд
Российской Федерации обеспечил
бесперебойную выплату пенсий и
пособий в течение всего 2010 года
по всей территории страны.
В целом развитие российской пенсионной системы в 2010 году отвечало
мировой тенденции. Все больше
людей молодого и среднего возраста
осознали, что будущая пенсия – в
их руках. Современное российское
законодательство позволяет работающим гражданам заблаговременно
обеспечить себе достойный уровень

пенсионного обеспечения, участвуя
в различных программах добровольного пенсионного страхования.
Одним из индикаторов повышения
уровня пенсионной культуры стало
расширение круга участников
Программы государственного софинансирования пенсий. К концу
2010 года их численность практически достигла 4 миллионов человек.
Мощным стимулом послужил первый
в истории Программы перевод средств
государственного софинансирования
на индивидуальные «пенсионные»
счета участников Программы в мае
2010 года.

военнослужащих и неработающих
граждан. А это – очередной этап развития системы персонифицированного
учета Пенсионного фонда Российской
Федерации, которая увеличится на
несколько миллионов новых индивидуальных лицевых счетов.

На иной уровень выходит взаимодействие со страхователями с учетом
перехода на ежеквартальное представление отчетности в 2011 году. По сравнению с 2009 годом документооборот
с работодателями увеличивается в
4 раза. В свою очередь, это требует
нового подхода к электронному
взаимодействию с участниками
Одной из наиболее приятных функций пенсионной системы и обработке
Пенсионного фонда Российской
информации. Расширение услуг,
Федерации, хотя и не связанных наоказываемых Пенсионным фондом
прямую с пенсионным обеспечением, Российской Федерации в электронном
является выдача государственных
виде, – ключевое направление нашей
сертификатов и выплата средств
работы, которое находит отражение
материнского капитала. К концу
в Стратегии развития Пенсионного
2010 года свыше 2 миллионов росфонда Российской Федерации. Все
сийских семей использовали средства это работает на реализацию нашей
материнского капитала по различным главной задачи – создание в России
направлениям. Опыт работы ПФР с
современной пенсионной системы,
материнским капиталом также лег в
соответствующей мировым стандартам
основу изменений в законодательстве, пенсионного обеспечения и качества
расширяющих спектр использования
обслуживания.
средств материнского капитала и
упрощающих процедурные вопросы.
Сегодня каждый гражданин России
может быть уверен, что все пенсионные и социальные выплаты будут
Стабильная и продуктивная работа
системы ПФР в 2010 году станет наназначены и выплачены в срок и в
дежной базой для решения задач,
точном соответствии с его пенсистоящих сегодня перед пенсионной
онными и социальными правами. Для
системой страны. В 2011 году наэтого ежедневно работает коллектив
чинается реализация масштабного
профессионалов Пенсионного фонда
проекта – регистрации в системе обяРоссийской Федерации.
зательного пенсионного страхования
всех жителей России, в т.ч. детей,
А.В. Дроздов
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1.1. Функции Пенсионного фонда Российской Федерации
Сегодня Пенсионный фонд Российской
Федерации – один из наиболее значимых
социальных институтов страны. Это
крупнейшая федеральная система оказания
государственных услуг в области социального
обеспечения в России.

Пенсионный фонд
Российской Федерации
был образован 22 декабря
1990 года постановлением
Верховного Совета РСФСР
№ 442-1 «Об организации
Пенсионного фонда РСФСР»

для государственного управления финансами пенсионного обеспечения России.
Денежные средства ПФР не входят в состав
федерального бюджета, других бюджетов
и фондов и не подлежат изъятию на другие
цели.
Создание Пенсионного фонда Российской
Федерации стало точкой отсчета в решении
одной из важнейших задач по реформированию социальной сферы России – перехода от
государственного пенсионного обеспечения
к обязательному пенсионному страхованию.
С 1990 года ПФР является государственным
страховщиком по обязательному пенсионному
страхованию в Российской Федерации.

основные функции Пенсионного фонда Российской Федерации по пенсионному и социальному обеспечению

установление
и выплата
пенсий

назначение
и реализация
социальных
выплат

ведение индиви
дуального (персо
нифицированного)
учета пенсионных
прав участников
системы
обязательного
пенсионного
страхования

сбор и администри
рование страховых
взносов на обяза
тельное пенсионное
страхование
и обязательное
медицинское
страхование

назначение и реализация феде
ральной социальной доплаты
к пенсии до уровня прожи
точного минимума пенсионера
в регионе

реализация Программы
государственного софинансирования
пенсии

формирование
и инвестирование
средств
пенсионных
накоплений

выдача государственных серти
фикатов на получение материн
ского (семейного) капитала и
выплата средств материнского
(семейного) капитала

оказание совместно с региональными
органами власти адресной помощи пенсио
нерам и развитие социальной инфраструктуры

7

годовой отчет 2010

1.2.

Основные показатели, характеризующие деятельность
Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации:
– по доходам

4,6 трлн. рублей

– по расходам

4,2 трлн. рублей

Доходы по накопительной составляющей бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

361,2 млрд. рублей

Объем поступления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование

1,9 трлн. рублей

Поступления дополнительных взносов на обязательное пенсионное
страхование в рамках Программы государственного софинансирования пенсий

3,6 млрд. рублей

Расходы на выплату пенсий

3,7 трлн. рублей

Расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям
граждан
Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала

293,6 млрд. рублей
97,1 млрд. рублей

Численность участников системы обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации

100 млн. человек

Численность пенсионеров

39,7 млн. человек

Численность страхователей, уплачивающих страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации

6,7 млн.
страхователей

Бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации в 2010 году
по доходам превысил 4 600 000 000 000 рублей.
Это 10,4% ВВП страны.
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1.3. Система управления Пенсионным фондом Российской Федерации

Структура управления Пенсионным
фондом Российской Федерации

Пенсионный фонд
Российской Федерации
реализует единую стратегию
управления пенсионной
системой России. ПФР
представлен во всех республиканских, краевых и
областных центрах, городах
и большинстве районов.
Структура ПФР включает
в себя Правление ПФР,
которому подчиняются
Исполнительная дирекция ПФР, Ревизионная
комиссия ПФР и
Информационный центр

персонифицированного учета. На региональном уровне ПФР представлен 82 отделениями ПФР в субъектах Российской
Федерации и г. Байконуре (Казахстан), а
также 2 400 территориальными управлениями и 11 центрами назначения пенсий.
Координацию деятельности Пенсионного
фонда Российской Федерации осуществляет
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Правление Пенсионного фонда
Российской Федерации

В соответствии с Положением о Пенсионном
фонде Российской Федерации, утвержденным постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2122-1, руководство

Структура Пенсионного фонда Российской Федерации

82

8

2400 УПРАВЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) ПФР
И 11 ЦЕНТРОВ ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ

Й

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА
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Правление Пенсионного фонда
Российской Федерации:
Председатель Правления ПФР
ДРОЗДОВ Антон Викторович
Первый заместитель Председателя Правления ПФР
КУРТИН Александр Владимирович
Заместитель Председателя Правления ПФР
ГУКАЙЛО Борис Витальевич
Заместитель Председателя Правления ПФР
КОЗЛОВ Николай Борисович*
Заместитель Председателя Правления ПФР
КОЛЕСНИК Анатолий Петрович
Заместитель Председателя Правления ПФР
МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна
Заместитель Председателя Правления ПФР
ЧИЖИК Лилия Ивановна
Управляющий Отделением ПФР
по г. Москве и Московской области
АНДРЕЕВ Андрей Евгеньевич
Управляющий Отделением ПФР
по Псковской области
БИБИКОВА Елена Васильевна
Управляющий Отделением ПФР
по Пензенской области
ДОЛОТОВ Виктор Андреевич
Управляющий Отделением ПФР
по Тамбовской области
КОЗЛОВСКАЯ Тамара Ивановна
Управляющий Отделением ПФР
по Краснодарскому краю
КУЗНЕЦОВА Галина Анатольевна
Управляющий Отделением ПФР
по Республике Мордовия
МОРОЗОВА Антонина Григорьевна
Управляющий Отделением ПФР
по Республике Башкортостан
ХАНТИМЕРОВ Фоат Галяутдинович
Председатель Совета Всероссийской организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
КАРАБАНОВ Дмитрий Иванович
* Заместитель Председателя Правления ПФР
с января 2011 года
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Пенсионным фондом Российской Федерации
осуществляется Правлением ПФР и его постоянно действующим исполнительным
органом – Исполнительной дирекцией ПФР.
В состав Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации входят Председатель
Правления ПФР, Первый заместитель
Председателя Правления ПФР, пять заместителей Председателя Правления ПФР, управляющие семью региональными отделениями
Пенсионного фонда Российской Федерации,
а также Председатель Совета Всероссийской
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В работе Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации могут принимать
участие с правом совещательного голоса
управляющие отделениями ПФР по республикам в составе Российской Федерации,
руководители министерств и ведомств
Российской Федерации и Банка России.
Правление Пенсионного фонда Российской
Федерации:
• несет ответственность за выполнение
функций, относящихся к компетенции ПФР;
• определяет перспективные и текущие
задачи ПФР;
• формирует бюджет и сметы расходов ПФР
и его органов, утверждает отчеты об их исполнении, а также его структуру и штаты;
• утверждает положения об (о)
Исполнительной дирекции ПФР,
Ревизионной комиссии ПФР и территориальных органах ПФР, назначает и освобождает от должности их руководителей;
• издает в пределах своей компетенции нормативные акты по вопросам, относящимся к
деятельности ПФР, и др.
В 2010 году было проведено три расширенных
заседания Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации (16 марта, 5 августа
и 21 декабря). В течение 2010 года Правление
ПФР приняло 471 постановление по ключевым
направлениям деятельности ПФР.

О ПЕНСИОННом ФОНДе РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распределение обязанностей между Председателем Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
и заместителями Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации

Председатель Правления ПФР
ДРОЗДОВ Антон Викторович

Осуществляет общее руководство деятельностью ПФР, распределяет обязанности, координирует и
контролирует деятельность заместителей Председателя Правления ПФР.
Координирует и контролирует деятельность:
• Ревизионной комиссии ПФР;
• Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ;
• Департамента правового обеспечения системы ПФР;
• Департамента управления делами;
• Управления безопасности и внутреннего контроля;
• Управления кадровой политики;
• Первого отдела.

Обеспечивает взаимодействие ПФР
с Правительством Российской Федерации
и Федеральным Собранием Российской
Федерации.
Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента актуарных расчетов
и стратегического планирования;
• Департамента казначейства;
• Учебно-методического центра;
• Отдела международного сотрудничества.
Первый заместитель
Председателя Правления ПФР
КУРТИН Александр Владимирович

Координирует и контролирует деятельность:
• Административного департамента;
• Управления капитального
строительства.
Заместитель Председателя Правления ПФР
ГУКАЙЛО Борис Витальевич

Заместитель Председателя
Правления ПФР
КОЛЕСНИК Анатолий Петрович
Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента организации персонифицированного
учета пенсионных прав застрахованных лиц;
• Департамента прикладного программного
обеспечения;
• Управления разработки, внедрения и сопровождения
информационных подсистем Исполнительной
дирекции ПФР;
• Управления телекоммуникаций;
• Управления технических и общесистемных
программных средств;
• Управления по защите информации;
• Информационного центра персонифицированного
учета;
• Департамента организации администрирования страховых взносов (в части, касающейся информационного
обеспечения администрирования страховых взносов).

Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента организации и контроля
инвестиционных процессов;
• Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц (в части, касающейся средств
федерального бюджета, передаваемых
бюджету ПФР на софинансирование
формирования пенсионных накоплений).
Заместитель Председателя Правления ПФР
КОЗЛОВ Николай Борисович

Координирует и контролирует деятельность:
• Бюджетного департамента;
• Департамента финансового обеспечения
системы ПФР;
• Департамента организации
администрирования страховых взносов;
• Отдела по рассмотрению обращений
и жалоб плательщиков страховых взносов.
Заместитель Председателя Правления ПФР
МАНУЙЛОВА Татьяна Николаевна

Заместитель Председателя
Правления ПФР
ЧИЖИК Лилия Ивановна
Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента организации назначения и выплаты
пенсий;
• Департамента по вопросам пенсионного обеспечения
лиц, проживающих за границей;
• Департамента социальных выплат;
• Управления государственного пенсионного
обеспечения государственных служащих;
• Управления по работе с обращениями граждан,
застрахованных лиц, организаций и страхователей.
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Ревизионная комиссия Пенсионного
фонда Российской Федерации

Ревизионная комиссия ПФР
создана в соответствии с
Положением о Пенсионном
фонде Российской
Федерации, утвержденным
постановлением Верховного
Совета РФ от 27 декабря 1991
года № 2122-1, для осуществления контроля над деятельностью Исполнительной
дирекции ПФР и территориальных органов ПФР.
В 2010 году Ревизионная
комиссия ПФР действовала
на основании Положения
о Ревизионной комиссии,
утвержденного постановлением Правления
ПФР от 26 июня 2008 года
№ 175п «О совершенствовании ведомственного
финансового контроля в
системе Пенсионного фонда
Российской Федерации».
Ревизионная комиссия ПФР
является самостоятельным,
постоянно действующим
органом ПФР, организующим
и осуществляющим ведомственный финансовый контроль в системе ПФР над:
• подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета
ПФР (отделениями ПФР,
Исполнительной дирекцией
ПФР и ИЦПУ) в части
обеспечения правомерного,
целевого, эффективного
использования бюджетных
средств;
• подведомственными администраторами доходов
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бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации (территориальными органами
ПФР) по осуществлению ими функций
администрирования доходов;
• подведомственными территориальными
органами ПФР по осуществлению ими индивидуального (персонифицированного) учета
прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования и обеспечению прав
застрахованных лиц, а также по осуществлению ими пенсионного обеспечения;
• использованием средств из бюджета ПФР
организациями, осуществляющими доставку пенсий, и другими организациями,
использующими средства из бюджета ПФР.
Ревизии и проверки в перечисленных объектах контроля проводятся с периодичностью
один раз в два года. В 2010 году Ревизионная
комиссия ПФР провела 48 плановых ревизий и
проверок в 41 отделении ПФР, 5 управлениях
ПФР в федеральных округах, 2 проверки в
отделениях ПФР в рамках последующего
контроля за устранением нарушений и недостатков, выявленных ранее в ходе комп–
лексной ревизии финансово-хозяйственной
деятельности отделений, а также 5 внеплановых ревизий и проверок отделений по
поручениям руководства Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Контроль над деятельностью получателей
средств бюджета ПФР (т.е. территориальных
органов ПФР), подведомственных отделениям
ПФР, осуществляют контрольно-ревизионные
отделы (КРО). КРО является структурным
подразделением отделения ПФР, подчиняется
непосредственно управляющему отделением
и осуществляет свою деятельность под
методическим руководством Ревизионной
комиссии ПФР.
Информационный центр
персонифицированного учета

Федеральное учреждение –
Информационный центр персонифицированного учета (ИЦПУ) создано решением

О Пенсионном фонде Российской Федерации

Правительства Российской
Федерации для осуществления работ по обработке
информации по индивидуальному (персонифицированному) учету прав граждан
в системе государственного
пенсионного страхования.
Основные функции ИЦПУ:
• эксплуатация программнотехнического комплекса
системы персонифицированного учета ПФР;
• ведение Федерального
регистра лиц, имеющих
право на получение государственной социальной
помощи;
• ведение общегосударственной базы данных о
социальном положении
ветеранов Великой
Отечественной войны и
боевых действий;
• информирование застрахованных лиц о состоянии
индивидуальных (лицевых)
счетов (печать и рассылка
извещений ПФР).
Территориальные органы Пенсионного
фонда Российской Федерации

В субъектах Российской
Федерации действуют отделения ПФР, созданные
постановлениями Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
для осуществления государственного управления
средствами обязательного
пенсионного страхования
и организации пенсионного
обеспечения населения в субъектах Российской Федерации.

В своей деятельности отделения подчиняются
Правлению Пенсионного фонда Российской
Федерации.
К основным функциям отделений ПФР относятся:
• своевременное установление и выплата
пенсий и социальных пособий, находящихся в компетенции ПФР (в том числе
в рамках дополнительных мер государственной поддержки – ЕДВ, ДЕМО, материнский (семейный) капитал и др.);
• формирование информации о получателях
пенсий и пособий, проживающих на территории региона;
• своевременное формирование доставочных
документов на выплату пенсий и пособий,
а также ежемесячное перечисление начисленных к доставке сумм пенсий, пособий
и иных выплат на счета организаций, осуществляющих доставку пенсий, пособий и
иных выплат;
• ведение индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС и своевременная актуализация индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц;
• регистрация и учет плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и на обязательное медицинское страхование;
• контроль над правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты
(перечисления) страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и
на обязательное медицинское страхование,
в т.ч. проведение проверок плательщиков
страховых взносов;
• взыскание задолженности по платежам в
бюджеты ПФР, ФФОМС и ТФОМС, пеней и
штрафов, в том числе в судебном порядке;
• организация работы по реализации прав
застрахованных лиц, связанных с формированием средств пенсионных накоплений;
• прием и обработка заявлений правопреемников умерших застрахованных
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лиц и выплата средств
пенсионных накоплений
правопреемникам умерших
застрахованных лиц;
• ведение учета дополнительных страховых
взносов на накопительную
часть трудовой пенсии
застрахованных лиц в
рамках Программы государственного софинансирования пенсий;

• своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, застрахованных лиц,
организаций и страхователей по вопросам,
отнесенным к компетенции ПФР, и др.
В непосредственном подчинении отделений
ПФР находятся территориальные управления, осуществляющие свою деятельность в
районах региона. Во всех территориальных
органах ПФР ведется прием населения по вопросам, относящимся к компетенции ПФР.

Более 2 400 территориальных органов ПФР
по всей стране ведут прием населения
по всем вопросам, относящимся к компетенции
Пенсионного фонда Российской Федерации
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1.4. Стратегия развития Пенсионного фонда Российской Федерации
Стратегия развития ПФР определяется комплексом задач по развитию пенсионной системы страны, поставленных Правительством
Российской Федерации.
Стратегия призвана обеспечить эффективную реализацию ПФР своих функций
с целью надлежащего
пенсионного и социального
обеспечения граждан, правильного формирования
пенсионных прав граждан,
своевременного начисления
и выплаты пенсий и социальных пособий и предусматривает:
1. Развитие высокоэффективной и высокотехнологичной
клиентоориентированной
системы, позволяющей
качественно предоставлять
государственные услуги и
выполнять государственные
функции по пенсионному и
социальному обеспечению
населения.
Обеспечивается за счет:
• повышения качества
работы с населением,
обеспечения доступности
предоставляемых государственных услуг населению,
в том числе с использованием современных
электронных и интернеттехнологий;
• развития системы
взаимодействия с плательщиками страховых

взносов, государственными структурами
и организациями-партнерами ПФР с использованием современных технологий по
защищенным каналам связи.
2. Систематическое пополнение и поддержание в актуальном состоянии данных о
приобретенных каждым гражданином пенсионных правах.
Обеспечивается за счет:
• охвата всего населения регистрацией в
системе индивидуального (персонифицированного) учета;
• развития информационного ресурса для
установления и выплаты пенсий;
• оказания населению максимального количества государственных услуг, предоставляемых ПФР в электронном виде.
3. Обеспечение полноты и своевременности поступления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование, взыскание недоимки, пеней и штрафов.
Обеспечивается за счет:
• организации поступления страховых
взносов в полном объеме;
• совершенствования организации взаимодействия с плательщиками страховых
взносов;
• организации информационного взаимодействия с другими органами государственного управления;
• совершенствования электронного документооборота внутри системы ПФР.
В рамках реализации Стратегии постановка
целей и задач и определение механизмов их
решения формируются путем коллегиального
обсуждения, реализации пилотных проектов и принятия соответствующих решений
Правлением ПФР.
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Реализация функций Пенсионного фонда
Российской Федерации в 2010 году
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2.1. Установление и выплата пенсий. Валоризация
Пенсионный фонд Российской Федерации
устанавливает и выплачивает гражданам
пенсии по государственному пенсионному
обеспечению и по обязательному пенсионному
страхованию.

Установление и выплата пенсий

Пенсионный фонд
Российской Федерации
устанавливает и выплачивает пенсии по государственному пенсионному
обеспечению (в т.ч. социальные пенсии гражданам,
не имеющим трудового
стажа, а также некоторые
виды пенсий отдельным категориям военнослужащих
и членам их семей, пенсии

федеральным государственным служащим)
и пенсии по обязательному пенсионному
страхованию (трудовые пенсии по
старости, трудовые пенсии по инвалидности, трудовые пенсии по случаю потери
кормильца).
В течение 2010 года ПФР обеспечил выплату пенсий в полном объеме. Сбоев в выплате пенсий не было ни в одном субъекте
Российской Федерации.
Способ доставки пенсии каждый получатель
пенсии выбирает самостоятельно. По заявлению пенсионера Пенсионный фонд
Российской Федерации осуществляет перевод
сумм пенсии доставочной организации. В
2010 году доставка пенсии 50% пенсионеров
Российской Федерации осуществлялась
через организации федеральной почтовой
связи, 41% – через кредитные организации,
9% – через альтернативные доставочные
организации.

Численность пенсионеров, получающих пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации

тыс. человек
Численность
пенсионеров

Динамика численности пенсионеров

31.12. 2009

31.12.2010

абс.

%

Всего пенсионеров, в т.ч.:

39 094,2

39 711,1

616,9

101,6

Получателей трудовых пенсий:

36 108,3

36 564,4

456,1

101,3

30 830,6

32 465,6

1 635,0

105,3

по инвалидности

3 767,2

2 654,6

-1 112,6

70,5

по случаю потери кормильца

1 510,5

1 444,2

-66,3

95,6

2 985,9

3 146,7

160,8

105,6

2 605,5

2 763,2

157,7

106,1

пенсий федеральных государственных
гражданских служащих

43,1

49,3

6,2

114,3

пенсий военнослужащих и членов их
семей

62,3

60,2

-2,1

96,6

по старости

Получателей пенсий по государственному
пенсионному обеспечению:
социальных пенсий
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В 2010 году территориальные
органы ПФР вынесли 2 983 343
решения о назначении пенсий,
в том числе 386 047 решений
о назначении пенсий по государственному пенсионному
обеспечению. Кроме того,
вынесено 13 748 077 распоряжений о перерасчете
размеров пенсий, не считая
распоряжений об индексации
размеров пенсий в соответствии с законодательством. Из
них 12 509 382 распоряжения
вынесено в августе 2010
года в ходе корректировки
страховой части пенсии
работающих пенсионеров в
беззаявительном порядке.
Одновременно с этим в
течение 2010 года территориальные органы ПФР вынесли
832 930 распоряжений о
перерасчете размера трудовой пенсии работающих
пенсионеров, самостоятельно
обратившихся с заявлением
об этом в ПФР.
В целом в 2010 году
Пенсионный фонд Российской
Федерации направил на выплату пенсий свыше 3,7 трлн.
рублей, что на 1 трлн. рублей
больше, чем в 2009 году. При
этом расходы ПФР на выплату
трудовых пенсий составили
3,4 трлн. рублей, что на
1 трлн. рублей больше, чем
в 2009 году. Ключевыми факторами увеличения расходов
ПФР на пенсионное обеспечение стали индексация
размера пенсий граждан и валоризация пенсионных прав
старшего поколения.

18

Валоризация и повышения размера пенсий

С 1 января 2010 года произведена валоризация
– переоценка денежной стоимости пенсионных
прав граждан. Расчетный пенсионный капитал
гражданина, сформированный до пенсионной
реформы 2002 года, был проиндексирован
на 10% и сверх того – на 1% за каждый полный
год общего трудового стажа (без ограничения),
приобретенного до 1 января 1991 года.
Валоризация проводилась в целях улучшения
материального обеспечения граждан старшего
поколения. В результате мероприятий, проведенных Пенсионным фондом Российской
Федерации, переоценка пенсионных прав
проведена в отношении 36 млн. пенсионеров.
У 11,6 млн. пенсионеров при этом дополнены
сведения о трудовом стаже.
В целом по Российской Федерации средний
размер трудовой пенсии по старости за счет
валоризации увеличился на 1 090 рублей.
Для отдельных категорий граждан, имеющих
продолжительный трудовой стаж, сумма увеличения составила: для инвалидов вследствие
военной травмы, включая инвалидов Великой
Отечественной войны, – 1 715 рублей, для
участников Великой Отечественной войны –
1 855 рублей.
В 2010 году в соответствии с законодательными решениями Пенсионный фонд
Российской Федерации осуществил три
индексации размеров пенсий:
• с 1 апреля – дополнительное увеличение
трудовых пенсий на 6,3%;
• с 1 апреля – индексация социальных
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 8,8%;
• с 1 июля – индексация социальных пенсий
по росту прожиточного минимума пенсионера на 3,41%.
В целом в течение 2010 года пенсии в
России увеличились на 23%. рост трудовых
пенсий
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в 2010 году составил 144,5%
к уровню 2009 года.
В результате всех произведенных повышений
средний размер трудовой
пенсии в течение 2010 года
увеличился на 1 496 рублей
и на конец 2010 года составил 7 811 рублей. При этом
средний размер трудовой
пенсии по старости увеличился на 1 536 рублей и составил 8 166 рублей.
Суммарная индексация социальных пенсий в 2010 году
составила 12,5%. В результате
средний размер социальной
пенсии на конец 2010 года
составил 4 731 рубль, что превышает размер прожиточного
минимума пенсионера в
Российской Федерации.
Общий уровень материального
обеспечения отдельных категорий ветеранов Великой
Отечественной войны (371
тысяча человек) на конец
2010 года превысил 23
тысячи рублей. При этом
среднее увеличение размера
пенсии данной категории

пенсионеров в течение 2010 года составило
3,5 – 3,7 тысячи рублей. Уровень дохода
вдов военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы, получающих
две пенсии (21,8 тысячи человек), превысил
17 тысяч рублей (увеличение в течение года –
в среднем на 2,2 тысячи рублей).
Выплата пенсий за границу

Общая численность граждан, проживающих
за границей Российской Федерации и являющихся получателями российской пенсии, в
2010 году достигла 173 369 человек. По сравнению с 2009 годом их численность выросла
на 6,5 процента.
Выплата трудовых пенсий, назначенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, производится независимо от страны
проживания и гражданства получателя. При
этом с отдельными государствами сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения осуществляется в соответствии со специальными
договорами (соглашениями). В 2010 году ПФР
осуществлял реализацию 14 международных
договоров Российской Федерации в области
пенсионного обеспечения с 18 государствами.
Соглашения с государствами-участниками
Содружества Независимых Государств,
Литвой, Грузией и Эстонией, а также
Словакией, Румынией, Венгрией и Монголией

Динамика среднего размера пенсии в Российской Федерации

на конец года, рублей
2007

2008

2009

2010

3 664

4 546

6 177

7 594

3 713

4 652

6 314

7 811

по старости

3 949

4 910

6 630

8 166

по инвалидности

2 859

3 481

4 767

5 100

по случаю потери кормильца

2 105

2 754

3 727

4 810

2 758

3 007

4 245

4 731

Средний размер пенсии в Российской Федерации:
Средний размер трудовой пенсии,
в т.ч.:

Средний размер пенсии по государственному пенсионному
обеспечению (социальная пенсия)
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основаны на территориальном принципе, в соответствии с которым пенсионное
обеспечение граждан, проживающих на их территории,
осуществляется по законодательству и за счет средств
страны их проживания.
При этом взаимные расчеты
между государствами не производятся.
Международные договоры
Российской Федерации с
Республикой Болгарией,
Испанией, Белоруссией и
Украиной основаны на пропорциональном принципе,
в соответствии с которым
каждая сторона назначает и
выплачивает пенсию за те
пенсионные права (страховой
или трудовой стаж), которые
были приобретены на ее территории.

Для повышения эффективности организации
работы с гражданами, проживающими за
границей Российской Федерации, в 2010 году
создана online-приемная на интернет-сайте
ПФР. Граждане могут отправить свой запрос
в электронном виде и получить ответ также
в виде электронного документа (если такой
ответ не содержит персональных данных обратившегося лица).
Также специалисты ПФР во взаимодействии
с МИД России регулярно организовывают
встречи с общественными организациями соотечественников за рубежом и консультации
граждан – получателей российских пенсий.
В 2010 году такие консультации были организованы для граждан, проживающих в
Латвийской Республике и Израиле.

Численность получателей российских пенсий, проживающих на территории
государств-контрагентов международных договоров

Численность получателей
российских пенсий, человек
Международный договор (соглашение) Российской Федерации
Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания
от 11 апреля 1994 года
Временное соглашение о гарантиях прав граждан, работавших
в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего
Севера территорий от 15 января 1993 года
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Литовской Республики о пенсионном обеспечении от 29 июня 1999 года
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Эстонской Республики в области пенсионного
обеспечения от 25 июня 1993 года
Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
о сотрудничестве в области социального обеспечения
от 24 января 2006 года
Договор между Российской Федерацией и Республикой Болгарией
о социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года
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2009

2010

734

747

2 100

2 205

22

45

729

548

4 865

7 185

–

258
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Компенсационные выплаты по уходу
за нетрудоспособными гражданами

Пенсионный фонд Российской
Федерации также назначает
и выплачивает ежемесячные
компенсационные выплаты
неработающим трудоспособным гражданам в связи с
осуществлением ими ухода
за нетрудоспособными гражданами (инвалидами I группы,

детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, гражданами, достигшими возраста 80 лет, и др.).
В 2010 году размер ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами, составлял
1 200 рублей. Расходы ПФР на осуществление
компенсационных выплат составили около
32,5 млрд. рублей, что на 7 млрд. рублей выше
уровня 2009 года.

2.2. Индивидуальный (персонифицированный) учет пенсионных прав граждан
Система индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской
Федерации – это всероссийский организационно-технологический комплекс учета сведений о
каждом застрахованном лице в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации для формирования и реализации его пенсионных прав.
ПФР открывает каждому застрахованному лицу индивидуальный лицевой счет (ИЛС). Сведения
ИЛС включают данные трудового (страхового) стажа, суммы страховых взносов на страховую
и накопительную части трудовой пенсии, суммы дополнительных страховых взносов в рамках
Программы государственного софинансирования пенсий, информацию о выборе застрахованным
лицом управляющей компании или НПФ для направления в них средств пенсионных накоплений
и другие данные, определенные федеральным законодательством.

Ведение индивидуального
(персонифицированного) учета

Система персонифицированного учета ПФР включает
в себя комплекс нормативных
документов, структурноорганизационных решений
и мероприятий, программнотехнических средств и
информационных ресурсов,
обеспечивающих:
• Регистрацию граждан в
системе обязательного
пенсионного страхования
(ОПС). Ежегодно ПФР регистрирует в системе ОПС до 5
млн. человек.

Количество индивидуальных лицевых счетов
в системе ОПС нарастающим итогом

на конец года
1996*

200 000

2007

137 078 322

2008

141 218 767

2009

144 817 000

2010

150 561 636

* 1996 год – первый год ведения системы
индивидуального (персонифицированного)
учета, год принятия соответствующего
Федерального закона.

21

годовой отчет 2010

• Прием от страхователей
сведений о застрахованных лицах. До 2010
года прием сведений от
страхователей осуществлялся один раз в год, в 2010
году – по полугодиям. С
2011 года начался ежеквартальный прием отчетности
по персонифицированному
учету. Таким образом, по
сравнению с 2009 годом
объем обрабатываемой ПФР
информации в 2010 году
увеличился в 2 раза, в 2011
году – в 4 раза.
В 2010 году сотрудники
служб персонифицированного учета ПФР осуществляли прием сведений
о застрахованных лицах от
2,5 млн. страхователей –
работодателей, осуществлявших в этом году выплаты
физическим лицам, и от
самозанятого населения –
3,3 млн. физических лиц,
уплачивающих страховые
взносы исходя из стоимости
страхового года (индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, главы
фермерских хозяйств и др.).
При этом количество страхователей, представляющих сведения на магнитных носителях
или по каналам связи с электронной цифровой подписью
(ЭЦП), ежегодно увеличивается. В 2010 году отчетность
за 2009 год в электронном виде
с ЭЦП представила 641 тыс.
страхователей (более 25% от
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общего числа), за первое полугодие 2010 года –
более 900 тыс. страхователей (более 38,5%), за
втрое полугодие – свыше 1 млн. (45,8%).
Для обеспечения функционирования системы
электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в
Пенсионном фонде Российской Федерации
создана сеть удостоверяющих центров с закреплением их юридического статуса в нормативных документах.
• Обработку представленных страхователями сведений о застрахованных лицах,
проводимую территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Сведения, представленные страхователями,
проверяются, в том числе с использованием
информационных ресурсов персонифицированного учета, и разносятся по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц.
• Информационное обеспечение назначения, перерасчета и корректировки
трудовых пенсий. На основании сведений
индивидуального (персонифицированного)
учета ежегодно назначается более 2,5 млн.
трудовых пенсий, а также осуществляется перерасчет и корректировка трудовых пенсий
застрахованным лицам. Наличие информационной базы данных индивидуального (персонифицированного) учета позволило перейти
к ежегодному беззаявительному перерасчету
(корректировке) трудовой пенсии.
• Информирование застрахованных лиц
о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. Ежегодно Пенсионный фонд
Российской Федерации осуществляет информирование застрахованных лиц в два этапа.
До 1 сентября заказными письмами о состоянии ИЛС информируют всех граждан,
имеющих накопительную часть пенсии
(в т.ч. о состоянии специальной части
индивидуального лицевого счета); до
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Динамика количества застрахованных лиц,
проинформированных ПФР о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов

2003*

2010

1 этап

40 472 591

68 535 077

2 этап

13 992 671

12 928 199

* 2003 год – первый год, в который ПФР был
наделен функцией информирования граждан о
состоянии ИЛС
31 декабря – всех остальных
граждан, не имеющих специальной части, о состоянии
общей части индивидуального лицевого счета. При
этом численность застрахованных лиц, информируемых
о состоянии специальной
части ИЛС (где фиксируется
информация о средствах
пенсионных накоплений),
ежегодно увеличивается на
1–2 млн. человек в связи с
вступлением в трудовую деятельность молодежи.
В 2010 году в промышленную
эксплуатацию внедрены
Единый портал государственных и муниципальных
услуг и технология информирования граждан в электронном виде через кредитные

организации (ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «УралСиб»). В течение 2010 года заявления
об информировании в электронном виде или
заявку на регистрацию на портале госуслуг
подали более 2 млн. граждан.
• Обеспечение хранения документов
персонифицированного учета, представленных страхователями. С этой целью в
отделениях Пенсионного фонда Российской
Федерации созданы архивохранилища общей
площадью 53 836 кв. метров. Для хранения
документов в электронном виде приобретено
80 электронных архивов, размещенных в
79 отделениях ПФР. Для уменьшения количества хранящихся документов на бумажных
носителях информации в отделениях ПФР
внедрена технология ретроконверсии документов – перевод сведений, представленных
на бумажных носителях информации, в
электронный вид, подписания их ЭЦП страхователя, а также хранения информации в
электронных архивах с последующим уничтожением документов на бумажных носителях информации.
• Информационное взаимодействие,
в т.ч. в электронном виде, с ФНС России,
Казначейством России, органами ЗАГС,
ФССП России по единым форматам электронного обмена. В 2011 году информационное взаимодействие будет реализовано с
органами ФОМС и ФСС России.

В 2010 году Пенсионный фонд
Российской Федерации проинформировал
о состоянии индивидуальных лицевых
счетов 81 463 276 человек
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Организация работы с персональными
данными

электронном виде, обмена информацией
между органами ПФР и при взаимодействии
со сторонними организациями в целях пенсиВ соответствии с законодательством
онного и социального обеспечения граждан.
Российской Федерации сведения,
В Пенсионном фонде Российской Федерации
содержащиеся в индивидуальных лицевых
разработана нормативно-правовая база,
счетах застрахованных лиц в ПФР,
определяющая организационно-технические
относятся к категории конфиденциальной
мероприятия по защите персональных
информации. В связи с этим в Пенсионном
данных, регламентирующая правила обфонде Российской Федерации действует
ращения с информацией, определяющая
трехуровневая система защиты информации:
права и обязанности должностных лиц,
Исполнительная дирекция ПФР – отделения
правила предоставления и порядок обраПФР – территориальные органы ПФР.
ботки информации, использования средств
защиты, а также ответственность работников
Пенсионного фонда Российской Федерации за
Пенсионный фонд
нарушение установленных правил.
Российской Федерации
Защита персональных данных в Пенсионном
является оператором
фонде Российской Федерации осуществляется
персональных данных и
с использованием только сертифицирозарегистрирован в Реестре
ванных на соответствие требованиям безооператоров, осуществляющих пасности компетентными государственными
обработку персональных
органами средств защиты информации.
данных как единый орган
Обработка персональных данных в автомасовместно со всеми подтизированной информационной системе
ведомственными ему
допускается только после их оснащения
территориальными орсредствами защиты информации и проганами Пенсионного фонда
верки их функционирования. Обмен персоРоссийской Федерации.
нальными данными в электронном виде со
Защита персональных
сторонними организациями осуществляется
данных обеспечивается на
только при наличии законодательных норм
всех этапах работы с ними,
в защищенном виде с использованием
начиная с приема сведений,
электронной цифровой подписи с целью
содержащих персональные
обеспечения юридической значимости переданные от юридических и
даваемых данных. Также электронная циффизических лиц, а также в
ровая подпись используется для подписания
процессе их обработки на
документов в электронном виде, содержащих
средствах вычислительной
персональные данные, в ходе обработки их
техники, хранения на
в системе Пенсионного фонда Российской
бумажных носителях и в
Федерации.

Система защиты персональных данных граждан
в ПФР признана одной из лучших среди министерств
и ведомств Российской Федерации
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Созданная система защиты
информации решает задачу
обеспечения безопасной
обработки персональных
данных Пенсионного
фонда Российской
Федерации, включая его
территориальные органы и
установленный законодательством порядок обмена

информацией с другими организациями.
По результатам инспекционных проверок
ФСТЭК России и ФСБ России, проведенных
в органах Пенсионного фонда Российской
Федерации в 2009-2010 годах, система
защиты персональных данных в ПФР оценена
как одна из лучших среди министерств,
ведомств и других организаций, осуществляющих обработку персональных данных.

2.3. Администрирование страховых взносов на ОПС и ОМС
С 1 января 2010 года единый социальный налог
заменен страховыми взносами напрямую в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования, а также
фонды – Федеральный и территориальные –
обязательного медицинского страхования.

С 2010 года ПФР осуществляет администрирование
страховых платежей на
обязательное пенсионное
страхование и обязательное
медицинское страхование.
Администрирование взносов
на обязательное социальное
страхование осталось за
Фондом социального страхования Российской Федерации.
Администрирование
включает в себя учет платежей, зачет или возврат
излишне уплаченных страховых взносов, взыскание
задолженности по платежам.
На основе норм федерального законодательства
и разработанных форм документов, которые утверждены

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
в ПФР построена и в 2010 году реализована
информационная модель процесса администрирования, в ней предусмотрены механизмы, упрощающие работу плательщиков
страховых взносов и снижающие издержки
администрирования. Обеспечена синхронизация финансового потока (страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование) и информационного потока (сведения персонифицированного учета), что
позволяет обеспечивать высокое качество
администрирования и достоверность информации персонифицированного учета.
Поступления страховых взносов

В 2010 году на обязательное пенсионное
страхование поступили страховые взносы
в размере 1,916 трлн. рублей. Это на
654,6 млрд. рублей (или на 51,9%) превышает
размер соответствующего показателя в
2009 году.
Поступления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее
– ФФОМС) в 2010 году составили 91,0 млрд.
рублей. С учетом единого социального
налога за 2009 год, зачисленного в 2010 году

25

годовой отчет 2010

в бюджет ФФОМС, поступило
95,9 млрд. рублей. Таким
образом, рост объема поступлений страховых взносов
за 2010 год по отношению
к 2009 году в целом по
Российской Федерации составляет 8,0 процентов.
Поступления в территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
(далее – ТФОМС) в 2010 году
составили 164,0 млрд.
рублей. С учетом единого
социального налога, зачисленного в 2010 году в
бюджет ТФОМС, поступило
172,4 млрд. рублей. Таким
образом, рост объема поступлений за 2010 год по отношению к 2009 году в целом
по Российской Федерации
составляет 12,6 процента.

Недоимка по страховым взносам

Одной из основных задач ПФР по администрированию страховых взносов является
организация работы по взысканию задолженности, в т.ч. в порядке бесспорного взыскания денежных средств путем направления
инкассовых поручений в банки.
По состоянию на 31 декабря 2010 года
недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
целом по Российской Федерации составила
31,6 млрд. рублей.
По данным Федеральной налоговой службы
общая сумма задолженности за период с
2002 по 2009 годы по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование на 1 января 2010 года составляла
92,8 млрд. рублей. По состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность составила
83,9 млрд. рублей. Таким образом, в течение
года произошло снижение суммы недоимки
за 2002–2009 годы на 9,6 процента.

Динамика снижения задолженности по страховым взносам в 2010 году

млн. рублей
на 01.04

на 01.07

на 01.10

на 31.12

Снижение
задолженности
в течение 2010 года

38 323

21 458

30 225

31 563

–17,6%

ФФОМС

1 586

855

1 298

1 483

– 6,5%

ТФОМС

3 214

1 880

2 613

2 710

–15,7%

ПФР
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Работа по взысканию недоимки

С 1 января 2010 года ПФР наделен функцией выставлять
инкассовые поручения в
кредитные организации в
целях взыскания задолженности по страховым взносам
на обязательное пенсионное
страхование и обязательное
медицинское страхование.
В целом по Российской
Федерации территориальными органами ПФР
в кредитные организации
в течение 2010 года было
направлено 3,5 млн. инкассовых поручений на сумму
почти в 55,0 млрд. рублей.
Исполнено банками 1,97 млн.
инкассовых поручений
на сумму более 22,2 млрд.
рублей, или 40,4 процента.

До 1 января 2010 года взыскание недоимки
осуществлялось путем направления постановлений территориальных органов ПФР в
службу судебных приставов или в судебные
органы. В 2010 году введенная законодательством практика выставления инкассовых
поручений обеспечила сокращение сроков
взыскания задолженности, что позволило существенно повысить эффективность работы
по взысканию недоимки.

Динамика взыскания средств на счетах плательщиков в 2010 году

на 01.04
Направлено инкассовых
поручений
Получено по инкассовым
поручениям
Исполнено

млн. рублей
на 31.12

на 01.07

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

96 344

2 703

677 232

8 779

3 514 840

54 960

31 709

646

210 557

2 459

1 972 313

22 218

32,9%

23,9%

31,1%

28,0%

56,1%

40,4%

Введенная в 2010 году практика
выставления инкассовых поручений
обеспечила повышение эффективности
работы Пенсионного фонда
Российской Федерации
по взысканию недоимки
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2.4. Управление средствами пенсионных накоплений
Итоги реализации застрахованными
лицами прав при формировании
накопительной части трудовой пенсии

Пенсионные накопления – это средства
накопительной части трудовой пенсии,
которая в обязательном порядке формируется
у граждан 1967 г.р. и моложе. В 2002–2004
годах накопительная часть трудовой пенсии
формировалась у мужчин 1953–1966 г.р. и
женщин 1957–1966 г.р. Также формируется
за счет добровольных страховых взносов
граждан – участников системы ОПС.
Участники системы обязательного пенсионного страхования вправе формировать
накопительную часть своей
будущей пенсии через:
• Пенсионный фонд
Российской Федерации,
выбрав одну из частных
управляющих компаний
(ЧУК), отобранных по
результатам конкурса, с
которой ПФР заключил
договор доверительного
управления средствами

пенсионных накоплений, либо один из
двух инвестиционных портфелей государственной управляющей компании (ГУК):
расширенный инвестиционный портфель
или инвестиционный портфель государственных ценных бумаг;
• негосударственный пенсионный фонд,
выбрав один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), осуществляющих
деятельность по обязательному пенсионному
страхованию.
С 2009 года, помимо передачи средств
пенсионных накоплений, сформированных
в рамках обязательного пенсионного
страхования, ПФР передает в УК и НПФ дополнительные страховые взносы граждан и
взносы работодателей в рамках Программы
государственного софинансирования пенсий,
а также средства материнского (семейного)
капитала, направленные владельцами МСК на
формирование накопительной части пенсии.
Для реализации прав при формировании
накопительной части трудовой пенсии
застрахованному лицу необходимо не
позднее 31 декабря текущего года подать в
территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации или в организацию,

Распределение соглашений о взаимном удостоверении подписей, заключенных ПФР в 2010 году
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C НПФ

C кредитными
организациями

С организациямиработодателями

341 соглашение

212 соглашений

25 соглашений

59,0%

36,7%

4,3%
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способы подачи заявлений застрахованных лиц на распоряжение средствами накопительной части
трудовой пенсии
Принято организациями,
с которыми ПФР заключены
соглашения о взаимном
удостоверении подписей

Принято территориальными
органами ПФР

4 607 593 соглашения

161 674 соглашения

96,6%

с которой у Пенсионного
фонда Российской Федерации
заключено соглашение о
взаимном удостоверении подписей, соответствующее заявление, а в случае перехода из
ПФР в НПФ или из одного НПФ
в другой НПФ – заключить с
выбранным НПФ договор об
обязательном пенсионном
страховании.
Отделениями Пенсионного
фонда Российской Федерации
в целом по Российской
Федерации в 2010 году было
заключено 578 соглашений
о взаимном удостоверении
подписей. Из них:
• с негосударственными
пенсионными фондами
– 341 соглашение
(на 49 больше, чем в
2009 году);
• с организациямиработодателями – 25 соглашений (на 15 соглашений
меньше, чем в 2009 году);
• с кредитными организациями – 212 соглашений
(на 122 соглашения
меньше, чем в 2009 году).

3,4%

В течение 2010 года территориальные
органы ПФР приняли 4 769 269 заявлений застрахованных лиц о реализации их прав при формировании
накопительной части трудовой
пенсии. Это на 78,3% больше числа
заявлений, принятых в 2009 году. Из
них 4 135 241 заявление – о переводе
средств пенсионных накоплений
граждан из ПФР в НПФ, 533 838 заявлений – о переводе из одного
НПФ в другой, 70 076 заявлений –
о переводе из НПФ в ПФР, 30 114 заявлений – о выборе управляющей
компании. Часть заявлений была
отклонена ПФР по причине неправильного заполнения, при этом положительные решения были приняты
почти по 3,9 млн. заявлений.
Число заявлений о переводе средств
пенсионных накоплений, поданных
гражданами в территориальные
органы ПФР, почти в два раза превышает уровень 2009 года, что свидетельствует о растущем интересе
россиян к вопросу формирования
своей будущей пенсии.
При этом из 3 897 133 человек
3 397 386 человек подали заявления о переводе средств своих
пенсионных накоплений из ПФР
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в негосударственные
пенсионные фонды (на
1 494 734 человека больше,
чем в 2009 году), 425 685 человек – о переводе средств
из одного НПФ в другой
НПФ (на 230 356 человек
больше, чем в 2009 году),
20 258 человек – о смене
инвестиционного портфеля
в управляющих компаниях
(на 4 529 человек меньше,
чем в 2009 году). И только
53 804 гражданина подали
заявления о переводе средств
пенсионных накоплений из
НПФ в ПФР (в 2009 году –
40 726 человек).
В целом, с учетом результатов кампании 2010 года,
пенсионные накопления
сегодня формируются
в государственной
управляющей компании
Внешэкономбанке –
у 60 млн. человек, в частных
управляющих компаниях – у
636 тыс. человек и в негосударственных пенсионных
фондах – у 11 млн. человек.
При этом только за последний год количество клиентов НПФ по обязательному
пенсионному страхованию
выросло почти на четверть
и составило 15,3% от общего
числа россиян, имеющих накопительную часть пенсии.
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Обеспечение временного размещения
средств пенсионных накоплений

Суммы страховых взносов, поступившие на
финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение отчетного периода
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
аккумулируются и до передачи в доверительное управление управляющим компаниям и негосударственным пенсионным
фондам подлежат временному размещению
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Указанные средства могут быть размещены в:
• государственные ценные бумаги
Российской Федерации, обязательства по
которым выражены в валюте Российской
Федерации;

Результаты временного размещения страховых взносов,
поступивших в 2008–2009 годах на финансирование
накопительной части трудовой пенсии

За 2008 год

За 2009 год
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• государственные ценные
бумаги Российской
Федерации, обязательства
по которым выражены в
иностранной валюте;
• депозиты в рублях в российских кредитных организациях.
Перед передачей средств
страховых взносов на финансирование накопительной
части трудовой пенсии в
доверительное управление
УК и в НПФ в соответствии с
заявлениями застрахованных
лиц Пенсионному фонду
Российской Федерации
необходимо реализовать
ценные бумаги, в которые
были размещены указанные
средства, или передать их в государственную управляющую
компанию по оценочной
стоимости на день осуществления перевода. После
чего рассчитывается чистый
финансовый результат (величина, отражающая прирост
сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, поступивших в ПФР в
течение расчетного периода,
до момента их передачи в
выбранные застрахованными
лицами УК и НПФ).
Результат от временного
размещения ПФР страховых
взносов (т.е. чистый финансовый результат) отражается в специальной части
индивидуальных лицевых
счетов застрахованных
лиц и передается в составе
средств страховых взносов в

доверительное управление УК и в НПФ.
В 2010 году показатели доходности временного
размещения средств страховых взносов улучшились по сравнению с предыдущим годом.
Чистый финансовый результат, рассчитанный
в 2010 году по страховым взносам 2008 года,
составил 24,3 млрд. рублей (9,63% от суммы
страховых взносов).
Чистый финансовый результат, рассчитанный
в 2011 году по страховым взносам 2009 года,
составил 33,0 млрд. рублей (12,22% от суммы
страховых взносов).
Показанный результат является максимальной
доходностью ПФР с 2002 года – начала инвестирования Фондом пенсионных накоплений.
С 1 июля 2010 года вступили в силу законодательные нормы о передаче страховых взносов
на финансирование накопительной части
трудовой пенсии в доверительное управление
УК и в НПФ в течение шести месяцев со дня
окончания отчетного периода, установленного
для представления страхователями индивидуальных сведений. Таким образом, если
до 2010 года отчетным периодом являлся
календарный год, то в 2010 году – полугодие, а
с 1 января 2011 года отчетным периодом установлен квартал. Изменение длительности отчетного периода привело к сокращению сроков
временного размещения Пенсионным фондом
Российской Федерации (инвестиционного горизонта) средств страховых взносов.
Передача средств пенсионных накоплений
в управляющие компании
и негосударственные пенсионные фонды

Управляющие компании
В 2010 году доверительное управление
средствами пенсионных накоплений осуществлялось 55 управляющими компаниями,
включая государственную управляющую
компанию (по 61 инвестиционному
портфелю), с которыми ПФР заключены
договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
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Средства пенсионных накоплений, переданные ПФР в доверительное управление управляющим компаниям

нарастающим итогом, млрд. рублей
ВСЕГО
ГУК
ЧУК

на 31.12.2007
345 977,87
334 255,36
11 722,51

на 31.12.2008
347 397,29
334 314,22
13 083,07

на 31.12.2009
462 110,11
445 845,60
16 264,51

на 31.12.2010
707 541,8
688 515,4
19 026,4*

* включая средства управляющих компаний «ВИКА УК» и «МИР УК», договоры с которыми
прекратили свое действие. Средства, поступившие от указанных УК, переданы ПФР
в расширенный инвестиционный портфель ГУК 4 марта 2011 года
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений управляющими компаниями

% годовых
2007

2008

5,98

-0,46

Расширенный
инвестиционный портфель*

–

Портфель государственных ценных
бумаг*

ГУК

ЧУК

2009

2010

–

9,52

7,62

–

–

5,72

8,17

от -1,33
до 7,32

от -2,29
до 55,0

от 7,56
до 110,48

от 7,52
до 33,21

* разделение инвестиционных портфелей ГУК произошло 1 октября 2009 года

Негосударственные
пенсионные фонды
На конец 2010 года деятельность по обязательному
пенсионному страхованию
в Российской Федерации
осуществляли 118 негосударственных пенсионных
фондов. При этом в течение
2010 года прекратили свою
деятельность в связи с аннулированием (окончанием
срока действия лицензии) по
обязательному пенсионному
страхованию 2 НПФ, еще
7 НПФ присоединились к
более крупным фондам.
Пенсионный фонд Российской
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Федерации передает средства пенсионных
накоплений в НПФ в соответствии с заявлениями застрахованных лиц на основании
заключенных договоров об ОПС. Величина
денежной оценки имущества для обеспечения
уставной деятельности НПФ должна составлять не менее 50 млн. рублей, а для новых
НПФ – не менее 100 млн. рублей.
В течение 2010 года в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской
Федерации от 101 НПФ поступило 72 087 уведомлений о вновь заключенных договорах
об обязательном пенсионном страховании.
С указанными уведомлениями поступило
4 600 160 договоров об обязательном
пенсионном страховании, заключенных негосударственными пенсионными фондами с
застрахованными лицами.

Реализация функций Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году

Управление средствами материнского
(семейного) капитала, переданными
на формирование накопительной части
трудовой пенсии

Формирование накопительной
части трудовой пенсии является
одним из основных направлений
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.
В течение 2010 года территориальные органы ПФР приняли
230 заявлений от владельцев
государственного сертификата на
материнский (семейный)
капитал о распоряжении средствами МСК на формирование накопительной части их пенсии на
общую сумму 41,7 млн. рублей.
10 февраля, 8 сентября и 3 ноября
2010 года ПФР осуществил
передачу средств (части средств)
материнского (семейного)
капитала в доверительное
управление управляющим компаниям и негосударственным
пенсионным фондам, в которых
формируются пенсионные накопления владельцев материнского
(семейного) капитала.

Управление средствами пенсионных
накоплений, сформированных
в рамках Программы государственного
софинансирования пенсиЙ

В целях реализации Программы государственного софинансирования пенсий в
2010 году ПФР своевременно обеспечил
передачу в доверительное управление управляющим компаниям и НПФ, осуществляющим
обязательное пенсионное страхование,
средств дополнительных страховых взносов
и взносов работодателей, поступивших в
рамках Программы. При этом в мае 2010 года
Пенсионный фонд Российской Федерации
впервые осуществил передачу в доверительное
управление управляющим компаниям и
НПФ средств государства на софинансирование пенсий участников Программы по
итогам их взносов в 2009 году. Всего было
передано более 2,495 млрд. рублей, в том
числе: в государственную управляющую
компанию 1,617 млрд. рублей, в частные
управляющие компании – 79,7 млн. рублей,
в негосударственные пенсионные фонды –
797,6 млн. рублей.

Средства участников программы государственного софинансирования пенсий и взносов работодателей,
переданные пфр в доверительное управление

млн. рублей
Взносы 2009

Взносы 2010

1 736,0

1 065,8

1 708,0

1 036,9

28,0

28,9

ЧУК

91,3

53,2

НПФ

773,1

657,0

ГУК
Расширенный инвестиционный портфель
инвестиционный портфель
государственный ценных бумаг

ИТОГО

2 600,4

1 776,0*

*средства дополнительных страховых взносов за три квартала 2010 года. Средства дополнительных страховых взносов за IV квартал 2010 года будут переданы до 20 апреля 2011 года.
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2.5. Реализация Программы государственного софинансирования пенсий
Программа государственного
софинансирования пенсий стартовала
в 2008 году. Если в течение года гражданин
делает добровольный взнос на накопительную
часть своей будущей пенсии в 2 000 и более
рублей, государство удваивает эти деньги:
на ИЛС гражданина будет перечислена такая
же сумма, но не более 12 000 рублей в год.

Оператором по реализации
Программы государственного
софинансирования пенсий
является Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Действие Программы государственного софинансирования пенсий регулируется
Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и
государственной поддержке
формирования пенсионных
накоплений».
По состоянию на 31 декабря
2010 года в Программу
государственного софинансирования пенсий вступили
3 983 885 человек. Это 2,8%
от численности граждан,
проживающих в Российской
Федерации. Из них в течение
2010 года в Программу
вступили 1 768 211 граждан.
Это более чем на 427 тысяч человек больше, чем в 2009 году.
В 2010 году участники
Программы перечислили в
Пенсионный фонд Российской
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Федерации дополнительные страховые взносы
на общую сумму 3 603 319 674 рубля (с учетом
взносов работодателей). Это на 983,3 млн.
рублей больше, чем в 2009 году.
Около 50,5% от общей суммы дополнительных
страховых вносов получено от участников
Программы, которые самостоятельно уплатили
их через кредитные организации (в основном
через ОАО «Сбербанк России»). При этом 48,5%
суммы дополнительных страховых вносов
застрахованных лиц получено через работодателей (путем удержания из заработной платы
согласно заявлениям). Взносы работодателей,
выступающих третьей стороной софинансирования, в пользу застрахованных лиц составили
1% от общей суммы взносов. Общая сумма
взносов работодателей в рамках Программы в
2010 году составила 35 857 000 рублей.
Средняя сумма дополнительных страховых
взносов, уплаченных на одно застрахованное
лицо–плательщика взносов, в 2010 году составила 4 404 рубля, что на 933 рубля больше,
чем средний взнос в 2009 году (3 471 рубль).
В 2010 году был впервые произведен расчет
и формирование заявки на государственное
софинансирование дополнительных страховых
взносов участников Программы за 2009 год,
а также получение этого софинансирования. В мае 2010 года Пенсионный фонд
Российской Федерации осуществил передачу
в доверительное управление управляющим
компаниям и негосударственным пенсионным
фондам, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, средств государства
на софинансирование добровольных страховых взносов по итогам 2009 года на сумму
2 495,02 млн. рублей.
В 2010 году Пенсионный фонд Российской
Федерации активизировал работу по привлечению к участию в Программе различных
категорий граждан России. В частности, совместно с Министерством обороны Российской

Реализация функций Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году

Численность граждан, вступивших в Программу государственного софинансирования пенсий

2 000 000

1 768 211
1 500 000

1 341 000
1 000 000

875 000
500 000

0
2008

Федерации проводилась
работа по привлечению военнослужащих к участию
в Программе. Учитывая пожелания военнослужащих,
которые проходят службу
в гарнизонах, отдаленных
от мест расположения
территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации и
Министерство обороны
Российской Федерации
определили ряд мероприятий,
которые облегчают процедуру
вступления в Программу
государственного софинансирования пенсий.

2009

2010

Кроме того, была обеспечена возможность
подачи гражданами заявлений о вступлении
в Программу государственного софинансирования пенсий через единый портал госуслуг.
В марте 2010 года начала работу единая
федеральная консультационная телефонная
служба ПФР по вопросам участия в Программе
государственного софинансирования пенсий.
В течение 2010 года операторы телефонной
службы приняли свыше 370 тыс. звонков
граждан – потенциальных и действующих
участников Программы.

В 2008-2010 годах в Программу
государственного софинансирования пенсий
вступили 3 983 885 человек
35

годовой отчет 2010

2.6. Материнский (семейный) капитал
Материнский (семейный) капитал – это
дополнительная мера государственной
поддержки российских семей, в которых
после 1 января 2007 года родился (усыновлен)
второй, третий или последующий ребенок,
имеющий гражданство Российской Федерации.
Основные направления использования
средств материнского (семейного) капитала
– улучшение жилищных условий, получение
образования ребенком (детьми), формирование
накопительной части трудовой пенсии для
женщин.

Пенсионный фонд
Российской Федерации
осуществляет выдачу государственных сертификатов
на материнский (семейный)
капитал и направляет
средства материнского

(семейного) капитала в сответствии с заявлениями владельцев сертификатов. В течение
2010 года территориальные органы ПФР
приняли 792 725 заявлений на получение
сертификата, а также выдали 788 387 сертификатов.
Размер материнского (семейного) капитала
ежегодно индексируется государством. В
2010 году он составил 343 378, 80 рубля, что
на 10% больше, чем в 2009 году.
В соответствии с законодательством распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала по основным направлениям возможно, когда исполнится 3 года ребенку,
после рождения (усыновления) которого
семья получила право на МСК. Исключением
является направление средств МСК на погашение жилищных кредитов, которое можно
было осуществлять, начиная с 2009 года, не
дожидаясь 3-летия ребенка. Также, начиная
с 2009 года, из средств МСК осуществлялись

Число заявлений о выдаче сертификатов на МСК и сертификатов, выданных ПФР

2007

2008

2009

2010

всего

Количество принятых заявлений
о выдаче сертификатов на МСК

356 625

579 517

965 129 792 725

2 693 996

Количество выданных ПФР
сертификатов на МСК

313 803

568 644

940 290 789 387

2 612 124

Распределение заявлений в ПФР по основным направлениям использования материнского
(семейного) капитала

На предоставление единовременной выплаты
На погашение основного долга и уплату процентов по кредитным
договорам на приобретение (строительство) жилого помещения
На улучшение жилищных условий без привлечения кредитных
средств
На оказание платных образовательных услуг
На формирование накопительной части трудовой пенсии
ИТОГО:
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2009

2010

1 507 250

1 730 669

107 660

249 483

572

47 067

257

5 042

20

304

1 615 759

2 032 565

Реализация функций Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году

Динамика роста размера материнского (семейного) капитала

руб.
400 000

300 000

276 259

312 162,5

343 378,8

365 698,4

250 000

200 000

100 000
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2008

единовременные денежные выплаты в размере
12 000 рублей в год.
Таким образом, 2010 год был
первым годом масштабного
использования средств
материнского (семейного) капитала по всем направлениям
распоряжения материнским
(семейным) капиталом.
В течение 2010 года было
принято 2 032 565 заявлений

2009

2010

2011

о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала. Всего в 2010 году владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в соответствии
с их заявлениями было направлено 97,11 млрд.
рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2009 году.
В конце 2010 года в соответствии с изменениями, внесенными в Правила направления
средств материнского капитала на улучшение
жилищных условий, ПФР начал принимать
заявления на предоставление средств материнского капитала для индивидуального

Распределение средств по основным направлениям использования материнского
(семейного) капитала в 2010 году

Направление использования
На улучшение жилищных условий:
путем погашения жилищных кредитов и займов
на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств

млрд. рублей
77,68
68,18
9,50

На оказание платных образовательных услуг

0,17

На формирование накопительной части трудовой пенсии

0,04

Единовременная выплата

19,22

ИТОГО:

97,11
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строительства, а также в
качестве компенсации затрат
на индивидуальное строительство жилого объекта,

право собственности на который возникло
не ранее 1 января 2007 года, или на реконструкцию жилого объекта независимо от даты
возникновения права собственности на него.

2.7. Назначение и реализация социальных выплат
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля
текущего года исходя из установленного
Пенсионный фонд Российской Федерации
федеральным законом о федеральном бюджете
в соответствии с действующим российским
законодательством осуществляет ежемесячные на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.
денежные выплаты (ЕДВ) федеральным
С 1 апреля 2010 года произведена индекльготникам.
сация размеров ежемесячных денежных
Для реализации прав граждан выплат на 10%.
на получение ЕДВ и обеВ 2010 году численность лиц, которым устаспечения эффективного
новлена ЕДВ, составляла 16 766 997 человек. На
расходования выделяемых
реализацию ЕДВ в 2010 году было направлено
на это средств ПФР ведет
293,6 млрд. рублей.
Федеральный регистр лиц,
24 февраля 2010 года вступил в силу Указ
имеющих право на получение Президента Российской Федерации
государственной социальной
№247 «О единовременной выплате непомощи (далее – Федеральный которым категориям граждан Российской
регистр).
Федерации в связи с 65-летием Победы
Основанием для включения
в Великой Отечественной войне 1941в Федеральный регистр соот1945 годов», предусматривающий установветствующей информации о
ление единовременной выплаты отдельным
гражданине является установ- категориям граждан, размер которой усталение гражданину ЕДВ по фе- новлен дифференцированно, в зависимости
деральному законодательству. от статуса гражданина.
Прекращение выплаты ЕДВ
Выплату в размере 5 000 рублей появляется основанием для
лучили инвалиды и ветераны Великой
исключения информации о
Отечественной войны, бывшие несовергражданине из Федерального
шеннолетние узники концлагерей, гетто и
регистра.
других мест принудительного содержания,
Право на ежемесячную десозданных фашистами и их союзниками в
нежную выплату (ЕДВ) имеют период Второй мировой войны, вдовы вограждане из числа ветеранов,
еннослужащих, погибших в период войны с
инвалидов и граждан, подверг- Финляндией, Великой Отечественной войны,
шихся воздействию радиации
войны с Японией, вдовы умерших инвалидов
вследствие радиационных
Великой Отечественной войны и участников
аварий и ядерных испытаний. Великой Отечественной войны.
Ежемесячная денежная выплата

38

Реализация функций Пенсионного фонда Российской Федерации в 2010 году

Выплату в размере 1000 рублей
получили ветераны Великой
Отечественной войны, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести
месяцев (исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР),
граждане, награжденные
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной
войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Данные выплаты устанавливались на основании
информации, имеющейся в
распоряжении ПФР, без истребования заявлений от пенсионеров. Общая численность
получателей данных выплат
превысила 4 457 300 человек.
Общая сумма средств, направленных ПФР на реализацию
данных выплат, осуществленных в апреле 2010 года,
составила 11,4 млрд. рублей.

Ежемесячная денежная выплата
Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам
семей умерших (погибших) Героев
и полных кавалеров ордена Славы,
Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы

ПФР также осуществляет назначение и реализацию ежемесячной денежной выплаты
Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Славы
и членам семей умерших (погибших) Героев
и полных кавалеров ордена Славы, а также
Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы.
Индексация ежемесячной денежной выплаты
данной категории граждан осуществляется
один раз в год с 1 апреля текущего года исходя
из установленного федеральным законом о
федеральном бюджете прогнозного уровня
инфляции на соответствующий год.
С учетом индексации размер ЕДВ Героям
Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена
Славы и членам их семей с 1 апреля
2010 года составил 40 051 рубль. Размер
ежемесячной денежной выплаты Героям
Социалистического Труда и полным

Размеры ЕДВ отдельных категорий граждан

рублей
Размер ЕДВ
на 01.01.2010

Размер ЕДВ
с 01.04.2010

Инвалиды Великой Отечественной войны

3 088,0

3 396,8

Участники Великой Отечественной войны

2 316,0

2 547,6

Ветераны боевых действий:

1 699,0

1 868,9

Инвалиды (I группа)

2 162,0

2 378,2

Инвалиды (II группа)

1 544,0

1 698,4

Инвалиды (III группа)

1 236,0

1 359,6

Дети-инвалиды

1 544,0

1 698,4

Граждане, принимавшие участие в 1986-87 гг. участие в работах
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы

1 544,0

1 698,4

Категория
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кавалерам ордена Трудовой
Славы – 29 531,7 рубля.
Численность получателей
данного вида выплаты
в 2010 году составила
5 170 человек. Общая сумма
средств, направленных ПФР
в 2010 году на реализацию
этого вида выплаты, превысила 2 млрд. рублей.
Это на 0,1 млрд. рублей
меньше, чем в 2009 году.
Уменьшение общей суммы
выплат объясняется снижением численности получателей данной выплаты по
сравнению с 2009 годом.
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение

ПФР осуществляет назначение и выплату дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 30.03.2005
№ 363 «О мерах по улучшению материального
положения некоторых категорий граждан Российской
Федерации в связи с
60-летием Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов» и Указом
Президента Российской
Федерации от 01.08.2005
№ 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие
военной травмы».
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Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в сумме 1 000 рублей
устанавливается:
• инвалидам Великой Отечественной войны;
• участникам Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных в подпунктах «а»
– «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи
2 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и иных мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
• гражданам Российской Федерации, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в сумме 500 рублей
устанавливается:
• военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащим, награжденным
орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
• вдовам военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией,
вдовам умерших инвалидов Великой
Отечественной войны;
• лицам, награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда»;
• бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Общая численность получателей дополнительного ежемесячного материального
обеспечения на конец 2010 года составила
1 088 489 человек. В 2010 году ПФР направил
на реализацию ДЕМО более 11,2 млрд. рублей.
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Предоставление НСУ

Все получатели ЕДВ имеют
право на государственную
социальную помощь в виде
набора социальных услуг.
Учет прав граждан на получение социальных услуг
осуществляется по месту
жительства гражданина с
даты установления ему ЕДВ.
Набор социальных услуг
в 2010 году включал следующие социальные услуги:
• оплату дополнительной
бесплатной медицинской
помощи, в том числе обеспечение необходимыми
лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для
детей-инвалидов;
• предоставление при
наличии медицинских
показаний путевки на
санаторно-курортное
лечение;
• оплату проезда на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

На 1 января 2010 года численность лиц,
которые получали государственную социальную помощь в виде набора социальных
услуг в натуральном виде, составляла
5 252 884 человека. Это 31,3% от численности лиц, которым установлена ЕДВ. Таким
образом, 68,7% лиц, имеющих право на получение НСУ, отказались от него в пользу
денежной компенсации. На 31 декабря
2010 года численность лиц, получающих НСУ
в натуральном виде, составила 5 137 888 человек, т.е. 30,8 % от численности лиц, которым установлена ЕДВ.
Таким образом, в 2010 году продолжилась
тенденция к отказу граждан от получения
набора социальных услуг в натуральном
виде в пользу денежной компенсации.
Оплата стоимости проезда
пенсионерам-Северянам к месту
отдыха на территории Российской
Федерации и обратно

Пенсионный фонд Российской Федерации
и территориальные органы ПФР в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляют компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно
один раз в два года.
Граждане, имеющие право
Компенсацию расходов на оплату стоимости
на получение социальных
проезда к месту отдыха и обратно получили
услуг, могут отказаться
108,5 тыс. человек. Из них 103,6 тыс. пенот их получения в натусионеров воспользовались компенсацией
ральном виде. Обратившись в виде возмещения фактически произс заявлением в территориведенных расходов на оплату стоимости
альный орган ПФР, граждане проезда к месту отдыха и обратно и 4,9 тыс.
могут получить средства,
пенсионеров – компенсацией в виде предовыделяемые на оказание
ставления проездных документов, обеспечиНСУ, в денежной форме.
вающих проезд к месту отдыха и обратно.

41

годовой отчет 2010

2.8. Социальные доплаты к пенсиям
С 1 января 2010 года в Российской Федерации
введены социальные доплаты к пенсии
неработающих пенсионеров, обеспечивающие
доведение совокупного размера материального
обеспечения пенсионеров до уровня
прожиточного минимума пенсионера в
регионе проживания. Это одна из ключевых
мер Правительства Российской Федерации,
направленная на искоренение бедности среди
старшего поколения.

Федеральная социальная
доплата устанавливается
и выплачивается территориальными органами
Пенсионного фонда
Российской Федерации неработающим пенсионерам
в случае, если установленная
в субъекте Российской
Федерации величина прожиточного минимума
пенсионера ниже уровня
прожиточного минимума
пенсионера в целом
по Российской Федерации.
Региональная социальная
доплата устанавливается
и выплачивается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
неработающим пенсионерам
в случае, если величина
прожиточного минимума
пенсионера в субъекте
Российской Федерации выше
величины прожиточного минимума пенсионера в целом
по Российской Федерации.
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Для определения общего уровня материального обеспечения пенсионеров в целях
установления им федеральной или региональной социальной доплаты к пенсии
в 2009–2010 годах был налажен эффективный
информационный обмен между территориальными органами ПФР и органами социальной защиты населения регионов России.
В 2010 году территориальные органы ПФР
устанавливали и выплачивали федеральную
социальную доплату пенсионерам в 66 субъектах Российской Федерации. В 18 субъектах
Российской Федерации уполномоченными
органами исполнительной власти Российской
Федерации устанавливалась и выплачивалась
региональная социальная доплата к пенсии.
Численность неработающих пенсионеров, которым в 2010 году осуществлена социальная
доплата к пенсии, составила 4 943 300 пенсионеров, из них:
• федеральная социальная доплата к пенсии
территориальными органами ПФР осуществлена 2 493 840 пенсионерам;
• региональная социальная доплата к пенсии
уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществлена 2 449 460 пенсионерам.
Объем средств, направленных ПФР на выплату федеральной социальной доплаты
в 2010 году, превысил 31 млрд. рублей, на
выплату региональной социальной доплаты –
98,03 млрд. рублей.
С введением социальных доплат в 2010 году
в Российской Федерации нет пенсионеров,
чей совокупный уровень материального
обеспечения с учетом социальных доплат
ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе его проживания.
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2.9.

Адресная помощь пенсионерам и укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания

Одной из функций ПФР является
софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных
с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам.

социального обслуживания населения в
10 субъектах Российской Федерации. Для
оснащения ремонтируемых и строящихся объектов приобретены технологическое оборудование и предметы длительного пользования
для 15 учреждений в 7 субъектах Российской
Федерации.
С участием средств ПФР осуществлялись
строительство и капитальный ремонт жилых
В 2010 году ПФР предоставил корпусов, пищеблоков, котельных и других
субсидии бюджетам 78 субъ- объектов, при этом большое внимание
ектов Российской Федерации уделялось финансированию работ по обена их социальные программы, спечению выполнения требований пожарной
безопасности в учреждениях социального
в том числе:
обслуживания населения.
• на укрепление
Для оснащения построенных или отматериально-технической
базы объектов в 154 учреж- ремонтированных в 2010 году объектов
учреждений социального обслуживания
дениях социального
обслуживания населения – населения приобреталась мебель, кухонное
и банно-прачечное оборудование, элек392,9 млн. рублей;
трооборудование, бытовая электротехника
• на оказание адресной сои электроника, что способствовало повыциальной помощи более
шению качества социального обслуживания
86 тыс. неработающих
граждан пожилого возраста и инвалидов,
пенсионеров – 170,0 млн.
комфортности жилых комнат и мест общего
рублей, включая расходы
пользования.
на доставку.
При участии ПФР в софинансировании
мероприятий по укреплению материальноВ рамках проведения метехнической базы учреждений социального
роприятий, связанных с
обслуживания в 2010 году улучшены условия
укреплением материальнопроживания более 22 тысяч престарелых
технической базы
граждан и инвалидов, увеличена вместимость
учреждений социального
учреждений социального обслуживания на
обслуживания населения,
334 места.
с участием средств ПФР в
Адресная социальная помощь осуществлялась
прошедшем году в 55 субъорганами социальной защиты населения
ектах Российской Федерации
субъектов Российской Федерации за счет
проводился капитальный
ремонт различных объектов в предоставленных ПФР средств по следующим
142 учреждениях социального направлениям: предоставление единовременной материальной помощи, в том числе
обслуживания населения,
на частичное возмещение расходов по
осуществлено строительство
газификации жилья, оказание материальной
объектов в 12 учреждениях
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Использование средств ПФР на оказание адресной социальной помощи в субъектах Российской Федерации в 2010 году

Всего, в т.ч.:
единовременная материальная помощь (в т. ч. на частичное возмещение расходов на газификацию жилья)
в связи с празднованием Дня Победы
в связи с проведением Дня пожилого человека
в связи с проведением Дня инвалида

Численность
получателей,
тыс. человек
86,3
23,3

Финансовое обеспечение мероприятий,
млн. рублей
168,8
129,2

15, 6
22,4
25,0

11,9
15,2
12,5

Использование средств ПФР на софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации в 2010 году

Направление расходов
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, в т.ч.:
строительство
капитальный ремонт
приобретение технологического оборудования и предметов длительного
пользования

помощи в связи с празднованием Дня Победы,
проведением Дня пожилого
человека и Дня инвалида.
Также в 2010 году в рамках
осуществления социальных
программ по предоставлению единовременной
материальной помощи ПФР
выделил средства в объеме
более 40,42 млн. рублей неработающим пенсионерам,

млн. рублей
392,9
130,9
257,9
4,1

пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, в том числе:
38,46 млн. рублей – 1 592 неработающим
пенсионерам, пострадавшим в результате
природных пожаров;
0,92 млн. рублей – 46 неработающим пенсионерам – родственникам погибших в
результате аварии на шахте «Распадская»
Кемеровской области;
1,04 млн. рублей – 2 пострадавшим и 53 родственникам граждан, погибших в результате
трагедии в ночном клубе г. Перми.

С 2010 года в Российской Федерации нет
пенсионеров, чей совокупный уровень
материального обеспечения
ниже прожиточного минимума
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2.10. Международная деятельность
ПФР активно участвует в международном
сотрудничестве в области государственного
пенсионного обеспечения и обязательного
пенсионного страхования.

мирового кризиса: национальные ответы
на вызовы дня» (Казахстан) и др.
Также в 2010 году представители ПФР участвовали в переговорах и консультациях
по вопросам регулирования пенсионного
страхования в рамках переговорного процесса
В 2010 году ПФР участвовал
по присоединению Российской Федерации к
в подготовке и реализации
Организации экономического сотрудничества
договоров и соглашений
и развития (ОЭСР).
о социальном обеспечении с
ПФР выступил организатором
иностранными государствами,
19-й Балтийской конференции по вопросам
в организации и проведении
социального обеспечения, которая прошла
международных меров сентябре 2010 года в г. Светлогорске
приятий, а также совместно
(Калининградская обл.). В конференции
с Министерством здравоохра«Траектории развития пенсионных
нения и социального развития
систем: выполнение государственных
Российской Федерации предобязательств» приняли участие делегаты
ставлял Россию на междунаиз 9 стран Балтийского региона, а также
родных форумах, конференциях представители ряда стран – членов МАСО.
и симпозиумах по пенсионной и На конференции подписано Соглашение
социальной тематике.
между ПФР и Управлением фонда государПФР является полноправным ственного социального страхования при
членом Международной
Министерстве социальной защиты и труда
ассоциации социального
Литовской Республики о порядке перевода
обеспечения (МАСО)
пенсий.
и Международной асДанное Соглашение является первым посоциации пенсионных
добным международным соглашением, заи социальных фондов
ключенным непосредственно ПФР.
(МАПСФ), в 2010 году предОсновным направлением работы ПФР
ставители ПФР участвовали
в рамках международных организаций явв ключевых мероприятиях
ляется участие в разработке предложений
МАСО и МАПСФ, в т.ч. во
по совершенствованию систем пенсионного
Всемирном форуме социобеспечения с учетом последствий миального обеспечения (ЮАР), рового финансового кризиса, перспектив
в Европейском региональном развития государственных пенсионных
форуме социального обеспе- систем с накопительным элементом, расчения (Польша), заседаниях ширению охвата населения системой социБюро МАСО, техническом
ального обеспечения.
семинаре Европейской
В 2010 году ПФР был отмечен специальной
сети МАСО, международной
наградой МАСО за лучшую практику
конференции «Социальное
«Государственное обслуживание по картам
обеспечение в условиях
социального страхования».
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Бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации

Бюджет ПФР на 2010 год был утвержден Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» от 30.11.2009
№307-ФЗ (в ред. от 22.07.2010 №161-ФЗ).

3.1. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Суммарные доходы бюджета
Пенсионного фонда
Российской Федерации за
2010 год превысили 4,6 трлн.
рублей, в том числе 4,3 трлн.
рублей – доходы по распределительной составляющей
бюджета Фонда.
Из федерального бюджета
на выплаты пенсий, пособий, ЕДВ и социальных
выплат перечислено
2,64 трлн. рублей,

что на 0,7 трлн. рублей больше, чем
в 2009 году, в т.ч.:
• на предоставление материнского (семейного) капитала – 98,6 млрд. рублей;
• на компенсацию выпадающих доходов
бюджета ПФР в связи с установлением
пониженных тарифов страховых взносов
для отдельных категорий плательщиков –
72,8 млрд. рублей;
• на финансовое обеспечение федеральной
социальной доплаты – 32,0 млрд. рублей;
• на софинансирование формирования
пенсионных накоплений застрахованных

ДОЛЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПФР В ВВП Российской Федерации

,

,
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лиц – участников Программы
государственного софинансирования пенсии,
уплативших дополнительные страховые взносы в
2009 году – 2,5 млрд. рублей.
На покрытие дефицита
бюджета ПФР в 2010 году
перечислено 1,3 трлн. рублей,
из них 150 млрд. рублей
поступило на пополнение
доходной части бюджета ПФР
в связи со снижением фонда
заработной платы в стране в
2010 году по макроэкономическому прогнозу МЭР.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2010 год поступили
в общей сумме 1,9 трлн.
рублей, или 99% от плана с
учетом зарезервированных

средств федерального бюджета. Сумма поступлений страховых взносов за 2010 год превышает уровень поступлений в 2009 году
на 654,6 млрд. рублей. Главным образом,
превышение связано с переходом с 1 января
2010 года от уплаты ЕСН к страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование напрямую в ПФР.
Суммарные доходы по накопительной составляющей бюджета ПФР за 2010 год составили
361,2 млрд. рублей, из них страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии поступило 324,6 млрд. рублей.
В рамках Программы государственного софинансирования пенсии в 2010 году в бюджет
ПФР поступили дополнительные страховые
взносы граждан на общую сумму 3,6 млрд.
рублей, что почти на 1,0 млрд. рублей
больше, чем в 2009 году.
Общий объем средств пенсионных накоплений в течение 2010 года увеличился на
291,2 млрд. рублей и на 31 декабря 2010 года
составил 1267,0 млрд. рублей.

3.2. Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Расходы бюджета
Пенсионного фонда
Российской Федерации за
2010 год в целом составили
4,25 трлн. рублей, в т.ч. в
части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии –
4,18 трлн. рублей, что на
1,2 трлн. рублей превышает
расходы 2009 года. Расходы
по накопительной составляющей бюджета Фонда
составили за 2010 год около
70 млрд. рублей, что превышает расходы 2009 года
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более чем в 2 раза. Из них около 67 млрд.
рублей – расходы по передаче средств пенсионных накоплений в негосударственные
пенсионные фонды.
Обязательства ПФР по пенсионному обеспечению граждан выполнены в полном объеме.
На выплату пенсий в 2010 году направлено
3,7 трлн. рублей, что на 1,1 трлн. рублей
больше, чем в 2009 году, из них расходы
на выплату трудовых пенсий составили
3,4 трлн. рублей против 2,4 трлн. рублей
в 2009 году.
Расходы ПФР на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в 2010 году превысили 31 млрд. рублей.
На ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан

БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

израсходовано 293,6 млрд.
рублей (в 2009 году –
263,6 млрд. рублей).
На единовременные выплаты
к 65-летию Победы направлено 11,4 млрд. рублей.

В декабре 2010 года ПФР осуществил досрочную выплату пенсий за праздничные
дни января 2011 года. На начало 2011 года
Фонд располагал достаточными денежными
средствами для обеспечения своевременной
выплаты пенсий в январе 2011 года.

3.3. Исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации за
2010 год исполнен по доходам в сумме 4,6 трлн.
рублей (10,4% к ВВП), что
на 1,4 трлн. рублей превышает уровень 2009 года, по
расходам в сумме 4,2 трлн.

рублей (9,6% к ВВП), что на 1,2 трлн. рублей
превышает уровень 2009 года. Общий профицит бюджета составляет около 360,8 млрд.
рублей, в том числе в части, не связанной с
формированием средств для финансирования
накопительной части трудовых пенсий, –
около 70 млрд. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПФР В 2008–2010 ГОДАХ
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Клиентоориентированность и развитие
инфраструктуры пенсионной системы ПФР

4.1. Системные преобразования в работе с гражданами
Одной из приоритетных задач дальнейшего
совершенствования пенсионной системы
Российской Федерации является повышение
качества обслуживания участников системы
обязательного пенсионного страхования и
других категорий населения.
Для улучшения практики
приема граждан в территориальных органах ПФР
реализована модель приема
населения и страхователей
в специализированных
клиентских службах.
Современные клиентские
службы ПФР дают возможность оперативного обслуживания по всем вопросам,
относящимся к компетенции
Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Деятельность клиентской
службы основывается на
передовых технологиях
сбора, передачи, хранения
и обработки информации.
Пенсионным фондом
Российской Федерации
уделяется особое внимание
материально-техническому
оснащению помещений,
предназначенных для размещения клиентских служб
в территориальных органах
ПФР. При этом помещения
клиентских служб создаются
с учетом норм комфортности для посетителей, в
т.ч. инвалидов, родителей с
маленькими детьми.

В настоящее время прием граждан осуществляется по будним дням более чем в
2 400 клиентских службах ПФР по всей
территории Российской Федерации. В
клиентских службах ПФР предусмотрены
должности психологов, которые обучают
сотрудников особенностям общения с
людьми пожилого возраста и помогают избегать конфликтных ситуаций. Во многих
клиентских службах введена система
электронных очередей, действует практика
предварительной записи на прием к специалистам ПФР. В клиентских службах распространяется издание для клиентов ПФР
– газета «Мой Пенсионный фонд». Все клиентские службы и территориальные органы
ПФР снабжены раздаточными материалами
и полиграфической продукцией более чем
по 30 ключевым темам пенсионного и социального обеспечения (общий тираж свыше
20 млн. экземпляров).
Кроме развития стационарных клиентских
служб территориальных органов ПФР, в
настоящее время повсеместно создаются
мобильные клиентские службы. Как
правило, это специально оборудованные
автомобили, оснащенные рабочими местами
специалистов и средствами связи, позволяющими соединиться с базой данных ПФР и
вести прием граждан по всем вопросам, относящимся к компетенции ПФР. Мобильные
клиентские службы систематически приезжают в удаленные и труднодоступные
населенные пункты для предоставления
консультаций гражданам и приема от них
документов. Также мобильные клиентские
службы используются для оказания услуг
инвалидам, не имеющим возможности посетить стационарные клиентские службы
ПФР.
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4.2.

Развитие материально-технической базы
Пенсионного фонда Российской Федерации

Цель строительства административных
зданий для нужд Пенсионного фонда
Российской Федерации – повышение качества
предоставляемых населению услуг, создание
необходимых условий работы сотрудников,
учета и хранения архивных дел, минимизация
расходов ПФР на арендную плату.
Ежегодно в бюджете
Пенсионного фонда
Российской Федерации
предусматриваются
бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства. В 2010 году
они составили 1,653 млрд.
рублей, или 81% от уровня

2009 года. В течение года за счет бюджетных
инвестиций приобретено 24 здания общей
площадью 17,5 тыс. кв. м., завершено строительство и реконструкция 14 зданий общей
площадью 16,7 тыс. кв. метров.
Расходы на капитальный ремонт офисных
помещений ПФР в 2010 году составили
1,374 млрд. рублей (83% от уровня
2009 года). На эти средства в течение года
осуществлен ремонт помещений ПФР общей
площадью около 152,7 тыс. кв. метров.
При этом 76,5% средств, израсходованных на
капитальный ремонт, направлялись на проведение комплексного капитального ремонта
офисов ПФР, остальные средства – на проведение выборочного капитального ремонта,
проектные работы, обустройство зданий

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПФР
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для доступа маломобильных
групп населения, а также на
создание дополнительных
рабочих мест для специалистов ПФР путем перепланировки и увеличения
кабинетной площади за счет

использования подсобных помещений.
Снижение расходов ПФР на развитие
материально-технической базы в 2010 году
связано с повышением эффективности
госзакупок и экономией средств за счет
конкурсных процедур, в т.ч. электронных
аукционов.

4.3. Работа с обращениями граждан и информационно-разъяснительная работа
Работа с обращениями граждан

Каждый гражданин России имеет право
обратиться с предложением, заявлением или
жалобой в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Это обращение будет рассмотрено
обязательно. Ответ на запрос в рамках
компетенции ПФР будет направлен в порядке и
в сроки, определенные законодательством.

Работа ПФР с обращениями
физических и юридических лиц регулируется
Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Для повышения
качества рассмотрения
обращений в структуре
ПФР создано Управление
по работе с обращениями
граждан, застрахованных
лиц, организаций и страхователей. Такие же подразделения созданы во всех
территориальных органах
ПФР.
В 2010 году в Пенсионный
фонд Российской Федерации в
целом поступило 298 628 обращений, что более чем

на 80 500 больше, чем в 2009 году, из них
27 619 обращений – в Исполнительную
дирекцию ПФР и 271 009 – в отделения и
управления ПФР по субъектам Российской
Федерации.
Все письменные обращения, поступившие
в ПФР, в соответствии с его компетенцией
были рассмотрены в течение 30 дней со дня
их регистрации. В исключительных случаях,
а также в случае направления запроса в
другие государственные органы, органы
местного самоуправления или должностным
лицам для получения необходимых для рассмотрения документов срок их рассмотрения
был продлен не более чем на 30 дней с уведомлением гражданина, направившего обращение. Ответы на обращения, поступившие
в ПФР в письменной форме, направляются по
почтовому адресу автора или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении.
С 2009 года для более эффективной
работы по учету и контролю прохождения
корреспонденции, подготовке анализа
писем в структурных подразделениях ПФР
введен в действие программный комплекс
«Обращения граждан». Для сокращения
сроков подготовки ответов на обращения
граждан внедряется обмен информацией
между Исполнительной дирекцией ПФР и
отделениями ПФР в электронном виде по защищенным каналам связи с использованием
электронной цифровой подписи.
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В 2010 году отделения ПФР
продолжали практику приема
обращений граждан в электронном виде через интернетстраницы отделений ПФР на
портале Пенсионного фонда
Российской Федерации. В
ноябре 2010 года Правлением
ПФР было принято решение
о рассмотрении обращений
граждан, поступающих через
официальный интернет-сайт

ПФР в Исполнительную дирекцию ПФР. Уже
в январе-феврале 2011 года каждое восьмое
обращение в ПФР поступало в электронном
виде, а от получателей российских пенсий,
проживающих за границей, в электронном виде
поступает каждое третье обращение.
Для снижения числа обращений граждан в
органы ПФР предпринимаются меры по максимально широкому информированию населения по ключевым вопросам пенсионного и
социального обеспечения: организация «горячих линий» с населением, расширение сети

Сведения о характере обращений граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей,
поступивших в органы ПФР в 2010 году

вопросы
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консультационных пунктов
на крупных предприятиях,
улучшение условий приема
населения в клиентских
службах управлений ПФР в
городах и районах.
Информационно-разъяснительная
работа

В 2010 году информационноразъяснительная работа
ПФР строилась, исходя из
решений в области пенсионного и социального обеспечения граждан, принятых
Правительством Российской
Федерации.
Главным направлением
информационноразъяснительной работы ПФР
является повышение уровня
информированности граждан
Российской Федерации о
пенсионных правах и правах
на социальные выплаты
и пособия, услугах ПФР,
мерах по совершенствованию пенсионной системы,
существующих возможностях
увеличения будущей пенсии.
Важнейшей задачей остается
формирование современной
пенсионной культуры, базирующейся на понимании
личной ответственности
гражданина за свое будущее
пенсионное обеспечение.
В 2010 году Департамент
общественных связей и
взаимодействия со СМИ ПФР
продолжил реализацию
национальной Программы
повышения пенсионной и
социальной грамотности
населения. Программа

стартовала в 2009 году. В рамках этой
Программы проводились мероприятия по
разъяснению основ пенсионного законодательства Российской Федерации и нововведений в него, а также информированию
об услугах ПФР. Использовались наиболее
охватные каналы доставки информации:
телевидение, радио, пресса, интернет и
др. Впервые были созданы два просветительских фильма о пенсионной системе
Российской Федерации и Пенсионном фонде
Российской Федерации. Фильмы предназначены для показа в ходе мероприятий
ПФР, в клиентских службах ПФР, на федеральных и региональных телеканалах, могут
использоваться как учебный материал.
Также было разработано специальное
образовательное пособие по основам
пенсионного обеспечения в Российской
Федерации для учащихся старших классов
общеобразовательных школ и средних
учебных заведений.
Для организации информационноразъяснительной работы в каждом субъекте
Российской Федерации в отделениях ПФР действуют пресс-службы. Координируя деятельность пресс-служб, Департамент общественных
связей и взаимодействия со СМИ ПФР организует реализацию единой информационной
политики с использованием современных
PR-инструментов. В течение 2010 года регулярно проводились семинары для журналистов,
пресс-конференции, брифинги, интервью
руководства ПФР и отделений ПФР в регионах
печатным и электронным средствам массовой
информации.
В связи с заменой с 1 января 2010 года ЕСН на
страховые взносы во внебюджетные фонды и
принятием ПФР функций администрирования
страховых взносов отдельным направлением
информационной работы стало разъяснение
необходимости полной и своевременной
уплаты работодателями страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование.
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Для повышения дисциплины
страхователей в части
уплаты страховых взносов,
представления сведений
персонифицированного учета,
улучшения взаимодействия
между отделениями ПФР и
работодателями, повышения
социальной ответственности
работодателей в первом полугодии 2010 года Фонд объявил
о проведении Всероссийского
конкурса для работодателей
«Лучший страхователь года по
обязательному пенсионному
страхованию». Главная цель

4.4.

Предоставление услуг Пенсионного фонда Российской Федерации
в электронном виде. Участие в проекте «Электронная универсальная карта»

ПФР является активным участником
реализации решений Правительства
Российской Федерации, предусматривающих
оказание гражданам и юридическим лицам
государственных услуг в электронном виде.

Базой для создания и
развития практики предоставления услуг ПФР в
электронном виде является
система индивидуального
(персонифицированного)
учета. Вся информация
хранится в электронной базе
данных на индивидуальных
лицевых счетах участников
системы ОПС. Каждый счет
имеет страховой номер,
который служит инструментом идентификации
персональных данных. По
СНИЛС как универсальному
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конкурса – создать дополнительную мотивацию у работодателей для своевременной и
полной уплаты страховых взносов в пенсионную систему. На официальном сайте ПФР в
2010 году открыт раздел «Работодателям», в котором размещена вся необходимая информация
в части уплаты страховых взносов на ОПС, в
т.ч. рекомендации по порядку заполнения
новых форм платежных документов, все формы
отчетности ПФР, перечень кодов бюджетной
классификации.
В 2010 году открыты региональные «горячие» телефонные линии и единая федеральная консультационная телефонная
линия по Программе государственного софинансирования пенсий.

идентификатору персональных данных
гражданина структурированы все базы
данных Пенсионного фонда Российской
Федерации, в том числе Федеральный регистр
лиц, имеющих право на государственную
социальную помощь, и Регистр лиц, имеющих
право на материнский (семейный) капитал.
Пенсионный фонд Российской Федерации
стремится максимально увеличить бесконтактное взаимодействие со страхователями
с использованием электронного документооборота, защищенных каналов связи и
электронно-цифровых подписей. В 2010 году
ПФР осуществлял активную работу по реализации государственной программы оказания
государственных услуг в электронном виде.
ПФР представлен в Правительственной
комиссии по внедрению информационных
технологий в деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления.
В настоящее время работа Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru)
осуществляется благодаря его постоянному
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взаимодействию с порталом
ПФР. Одним из условий регистрации граждан на портале
госуслуг является представление СНИЛС. В 2010 году на
портале госуслуг зарегистрировались 490 тыс. человек.
Все они прошли валидацию
(т.е. проверку персональных
данных) через портал ПФР.
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от
17 октября 2009 №1555р ПФР
должен перейти на предоставление 9 услуг в электронном виде через Единый
портал государственных
услуг. В 2010 году ПФР в
полном объеме осуществлял
оказание услуги по приему от
граждан в электронном виде
заявлений о вступлении в
Программу государственного
софинансирования пенсий.
В 2010 году проведена работа
по синхронизации сайта
«Госуслуги» с системой
«Сириус». Система «Сириус»
существует в Пенсионном
фонде Российской
Федерации с 2005 года. Ее
задача – использование
информационных систем
других организаций для
информирования граждан
по вопросам, связанным с
системой ОПС, прежде всего,
информационных систем
кредитных организаций,
так как они располагают
большой терминальной сетью
и высоким уровнем защиты
информации. «Сириус» позволяет гражданам получать

информацию о своих пенсионных правах
через банкоматы посредством пластиковых
карт или через личные кабинеты на сайте
банка. В 2010 году Пенсионный фонд
Российской Федерации реализовал такие совместные проекты с ОАО «Сбербанк России»
и ОАО «Урал Сиб».
Проект «Электронная универсальная
карта»

В 2010 году Пенсионный фонд Российской
Федерации подписал соглашения об информационном взаимодействии с администрациями четырех регионов – Республики
Башкортостан, Республики Татарстан,
Астраханской области и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В соответствии с
подписанными соглашениями ПФР участвует в
региональных проектах «Электронная универсальная карта» путем создания пенсионных
приложений к ней. Субъект Российской
Федерации устанавливает уполномоченный
орган, ответственный за выпуск и обслуживание карт, а также орган, ответственный
за сбор заявлений от граждан на получение
карты. Одновременно с заявлением на получение карты гражданин подает заявление в
ПФР на получение услуг Фонда в электронном
виде. Затем это заявление передается
уполномоченной организацией в Пенсионный
фонд Российской Федерации через систему
электронного документооборота в виде
электронного реестра.
Страховой номер СНИЛС используется в
качестве единого идентификатора для персональных данных в субъекте Российской
Федерации. Пенсионный фонд Российской
Федерации обеспечивает нанесение СНИЛС
на электронную универсальную карту и активацию пенсионного приложения в чипе.
Электронная универсальная карта может
содержать различные приложения.
Транспортное приложение позволяет
оплачивать проезд в общественном транспорте и пользоваться льготами. Причем
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и государство, и транспортная компания могут в
режиме реального времени
отслеживать оказанные
услуги. Медицинское приложение может содержать
в электронном виде полис
обязательного медицинского
страхования, обладатель
карты может реализовать
свое право на приобретение
льготных лекарств.
В 2011 году было подписано
соглашение между ПФР и
правительством г. Москвы о
создании электронной универсальной карты в столице.
В 2010–2011 годах данное
направление работы перешло на качественно новый
уровень в соответствии с
принятым Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг». Ключевым направлением развития системы
предоставления государственных услуг в электронном виде на ближайшие
годы будет создание единой

федеральной электронной универсальной
карты. Одно из наиболее вероятных условий
ее создания – использование в качестве
единого идентификатора данных СНИЛС в
системе обязательного пенсионного страхования.
ПФР активно участвовал в разработке и
согласовании технических требований
для организации выпуска универсальных
электронных карт на всей территории
Российской Федерации. Все предложения
ПФР были учтены в проекте технических требований, который готовится к утверждению
постановлением Правительства Российской
Федерации.
В результате внедрения федеральной
электронной универсальной карты ПФР
сможет через сеть информационных терминалов предоставлять гражданам ряд услуг
в электронном виде, в т.ч.:
• информирование граждан об их пенсионных правах (о состоянии индивидуального лицевого счета в системе ОПС);
• информирование о праве на получение
государственной социальной помощи;
• прием заявлений на участие в Программе
государственного софинансирования
пенсий;
• прием заявлений о выборе управляющей
компании или НПФ для инвестирования
пенсионных накоплений.

Универсальная электронная карта должна
стать удобным инструментом для граждан,
обеспечивающим доступ к услугам ПФР
и позволяющим наращивать объем этих услуг
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4.5. Управление персоналом
По состоянию на 31 декабря 2010 года
численность работников территориальных
органов ПФР составила 131 866 единиц, что на
5 000 единиц больше, чем на конец 2009 года.
В целом укомплектованность составила 98,8%
численности. На условиях срочного трудового
договора работали 6 548 человек.
Увеличение численности
работников ПФР в 2010 году
связано с расширением
функций ПФР – принятием
обязанностей по администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское
страхование.
В 2010 году сохранилась
тенденция предыдущих пяти

лет – процент уволившихся работников
ежегодно не превышает 10% от общей численности. Это свидетельствует о стабильности
коллектива ПФР, естественном обновлении
персонала в организации. При этом 24 948 сотрудников ПФР имеют стаж работы в Фонде
свыше 10 лет, 51 127 человек – от 5 до 10 лет,
29 077 человек – от 1 года до 5 лет, и только
7 755 человек работают менее 1 года.
Высшее и среднее специальное образование
в системе ПФР имеют 110 014 работников,
или 97,4% от фактической численности.
В течение 2010 года 2 119 работников ПФР
были назначены на вышестоящие должности.
Необходимо отметить, что 1 261 человек, или
59% были назначены из резерва кадров на
выдвижение.
Одним из основных направлений работы с
кадрами в Пенсионном фонде Российской

распределение сотрудников территориальных органов по стажу работы в ПФР
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Федерации является их профессиональное обучение.
Сложившаяся в ПФР система
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и
профессионального уровня
кадров позволила в 2010 году
устойчиво и качественно с
учетом приоритетов и задач,
стоящих перед Фондом,
организовать обучение работников.
В обучении работников ПФР
приняли участие ведущие
учебные заведения России,
такие как Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
Российская академия государственной службы при
Президенте Российской
Федерации, Российский государственный социальный
университет, Томский государственный университет
систем управления и радио–
электроники, Сибирская
академия государственной
службы, Дальневосточная
академия государственной
службы и другие.

Обучение проводилось по различным направлениям деятельности Фонда: по вопросам
пенсионного обеcпечения, бюджетной политики, бухгалтерского учета и актуарных
технологий, персонифицированного учета и
администрирования страховых взносов, информационных технологий и защиты информации, правового обеспечения работы ПФР,
контрольно-ревизионной работы, кадровой
политики и вопросам управления и другим.
Особое внимание было уделено обучению
работников подразделений организации
администрирования страховых взносов
территориальных органов ПФР в связи с
возложением на ПФР новых функций по
администрированию страховых взносов.
Обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий и программнотехнологического комплекса системы
дистанционного обучения ПФР прошли
6 000 человек.
Принципиально новым шагом ПФР в
освоении современных технологий смешанного обучения, совмещающих дистанционные образовательные технологии
и методы очного обучения, стали курсы
повышения квалификации в 2010 году по
теме «Совершенствование деятельности
ОПФР в условиях реформирования пенсионной системы». На курсах обучались
управляющие отделениями ПФР. Занятия

распределение сотрудников территориальных органов ПФР по уровню образования
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проводились профессорскопреподавательским составом
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации.
Учитывая сложность и ответственность задач, стоящих
перед членами комиссий
органов ПФР по размещению
заказов, 1 432 работника
повысили квалификацию в
сфере размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд.
Всеми видами обучения в
2010 году было охвачено
35 516 сотрудников
Пенсионного фонда
Российской Федерации.

В 2011 году, в связи с объективной необходимостью дальнейшего совершенствования
организации и повышения эффективности
системы повышения квалификации работников Фонда, акценты в обучении персонала
сделаны на дальнейшее расширение использования дистанционных образовательных
технологий.
Такая стратегия соответствует мировому
и общероссийскому тренду и нацелена
на создание максимально благоприятных
условий для массового обучения работников на рабочих местах, без отрыва
от основной деятельности, в наиболее
удобное время, в индивидуальном порядке,
с минимальными затратами бюджетных
средств.

Увеличение численности работников ПФР
в 2010 году связано с расширением функций
Пенсионного фонда Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИE

Приложение 1

Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность
Пенсионного фонда Российской Федерации
Федеральный закон от 10.12.2010 №355-ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов»
Федеральный закон от 30.11.2009 №307-ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» (в редакции Федерального закона от 22.07.2010 №161-ФЗ)
Федеральный закон от 25.11.2008 №214-ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 №272-ФЗ)
Федеральный закон от 21.07.2007 №182-ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов» (в редакции Федерального закона от 22.07.2008 №151-ФЗ)
Федеральный закон от 04.10.2010 №258-ФЗ «Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2009 год»
Федеральный закон от 27.12.2009 №373-ФЗ «Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год»
Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» (в редакции Федерального закона
от 29.11.2010 №313-ФЗ)
Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 28.12.2010 №432-ФЗ)
Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в редакции
Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2010 №773)
Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2000 №1709 «О мерах
по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации»
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Законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность
Пенсионного фонда Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004
№321 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации» (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1156)
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991
№2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)»
(в редакции Федерального закона от 05.08.2000 №118-ФЗ)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2008
№1018-р «О Председателе Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации»
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 25.06.2001 № 9-П «По делу о проверке конституционности Указа
Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 №1709 «О мерах по
совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы»

64

ПЕНСИОННЫЙ
Приложение 2ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о численности пенсионеров в российской Федерации, чел.
Регион

31.12.2009

31.12.2010

Российская Федерация

39 215 117

Центральный
федеральный округ

рост за 2010 год
абс

в%

39 711 168

496 051

101,3

10 699 948

10 791 456

91 508

100,9

Белгородская область

465 062

471 218

6 156

101,3

Брянская область

406 298

407 153

855

100,2

Владимирская область

448 900

454 254

5 354

101,2

Воронежская область

727 112

726 767

-345

100,0

Ивановская область

325 391

326 987

1 596

100,5

Калужская область

294 337

297 527

3 190

101,1

Костромская область

206 260

207 126

866

100,4

Курская область

376 466

378 412

1 946

100,5

Липецкая область

372 480

374 960

2 480

100,7

1 830 454

1 854 028

23 574

101,3

Орловская область

261 467

262 878

1 411

100,5

Рязанская область

387 740

386 648

-1 092

99,7

Смоленская область

296 753

298 607

1 854

100,6

Тамбовская область

351 873

351 753

-120

100,0

Тверская область

423 232

425 221

1 989

100,5

Тульская область

552 490

552 436

-54

100,0

Ярославская область

399 229

402 172

2 943

100,7

2 574 404

2 613 309

38 905

101,5

3 953 413

4 001 376

47 963

101,2

Республика Карелия

227 717

231 148

3 431

101,5

Республика Коми

287 712

290 695

2 983

101,0

Московская область

город Москва
Северо-Западный
федеральный округ
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Сведения о численности пенсионеров в российской Федерации, чел.
Регион

31.12.2010

406 190

рост за 2010 год
абс

в%

409 628

3 438

100,8

11 926

12 166

240

102,0

Вологодская область

350 768

354 609

3 841

101,1

Калининградская область

235 794

241 688

5 894

102,5

Ленинградская область

454 014

460 314

6 300

101,4

Мурманская область

245 604

247 582

1 978

100,8

Новгородская область

200 303

200 983

680

100,3

Псковская область

209 816

209 993

177

100,1

1 323 569

1 342 570

19 001

101,4

3 813 251

3 852 521

39 270

101,0

119 565

121 157

1 592

101,3

67 993

69 493

1 500

102,2

1 430 390

1 450 868

20 478

101,4

Астраханская область

238 197

242 044

3 847

101,6

Волгоградская область

727 912

732 811

4 899

100,7

1 229 194

1 236 148

6 954

100,6

2 093 474

2 146 044

52 570

102,5

532 513

539 891

7 378

101,4

Республика Ингушетия

72 205

74 766

2 561

103,5

Кабардино-Балкарская
Республика

178 888

180 016

1 128

100,6

Карачаево-Черкесская
Республика

112 464

113 469

1 005

100,9

Республика Северная
Осетия-Алания

205 740

208 224

2 484

101,2

Архангельская область
Ненецкий автономный округ

город Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край

Ростовская область
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
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Приложение 2

Сведения о численности пенсионеров в российской Федерации, чел.
Регион

31.12.2009

31.12.2010

Чеченская Республика

291 727

Ставропольский край

рост за 2010 год
абс

в%

321 342

29 615

110,2

699 937

708 336

8 399

101,2

8 400 544

8 491 762

91 218

101,1

1 041 058

1 056 374

15 316

101,5

Республика Марий Эл

187 751

190 252

2 501

101,3

Республика Мордовия

247 428

247 714

286

100,1

1 014 160

1 029 916

15 756

101,6

Удмуртская Республика

403 709

410 645

6 936

101,7

Чувашская Республика – Чувашия

333 989

339 224

5 235

101,6

Пермский край

748 744

757 420

8 676

101,2

Кировская область

417 029

421 731

4 702

101,1

1 001 121

1 006 302

5 181

100,5

Оренбургская область

575 721

579 828

4 107

100,7

Пензенская область

419 939

422 957

3 018

100,7

Самарская область

914 358

923 731

9 373

101,0

Саратовская область

709 950

715 397

5 447

100,8

Ульяновская область

385 587

390 271

4 684

101,2

3 229 896

3 307 367

77 471

102,4

279 602

282 513

2 911

101,0

1 233 086

1 256 823

23 737

101,9

Тюменская область

324 523

333 341

8 818

102,7

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

314 776

333 098

18 322

105,8

Приволжский
федеральный округ
Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Нижегородская область

Уральский
федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
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Сведения о численности пенсионеров в российской Федерации, чел.
Регион

31.12.2009

31.12.2010

Ямало-Ненецкий
автономный округ

106 082

Челябинская область

рост за 2010 год
абс

в%

111 244

5 162

104,9

971 827

990 348

18 521

101,9

Сибирский
федеральный округ

5 303 686

5 378 907

75 221

101,4

Республика Алтай

52 222

53 211

989

101,9

238 631

242 665

4 034

101,7

77 576

77 923

347

100,4

Республика Хакасия

140 538

142 181

1 643

101,2

Алтайский край

698 515

707 622

9 107

101,3

Забайкальский край

270 521

275 389

4 868

101,8

Красноярский край

767 780

776 893

9 113

101,2

Иркутская область

710 028

718 160

8 132

101,1

Кемеровская область

821 126

832 273

11 147

101,4

Новосибирская область

725 372

738 172

12 800

101,8

Омская область

534 320

541 826

7 506

101,4

Томская область

267 057

272 592

5 535

102,1

1 716 138

1 736 821

20 683

101,2

238 291

244 443

6 152

102,6

Камчатский край

89 716

90 931

1 215

101,4

Приморский край

519 851

523 872

4 021

100,8

Хабаровский край

376 885

381 759

4 874

101,3

Амурская область

225 456

227 811

2 355

101,0

46 729

46 918

189

100,4

Республика Бурятия
Республика Тыва

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

Магаданская область
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Сведения о численности пенсионеров в российской Федерации, чел.
Регион

рост за 2010 год

31.12.2009

31.12.2010

159 158

160 567

1 409

100,9

Еврейская автономная область

46 300

46 579

279

100,6

Чукотский автономный округ

13 752

13 941

189

101,4

4 767

4 914

147

103,1

Сахалинская область

город Байконур (Казахстан)

абс

в%
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Краткие социально-экономические показатели Российской Федерации*

Индекс потребительских цен к концу
предыдущего периода
Среднемесячная заработная плата одного работника
(в среднем за период), рублей
Численность занятого в экономике населения,
млн., чел.
Численность безработных (в среднем за период),
млн., чел.

2009 год

2010 год

108,8

108,8

18 638

21 193

69,4

69,8

6,3

5,6

Соотношение размеров средней пенсии со среднемесячной заработной платой, %
всех видов пенсий

27,8

35,3

трудовых пенсий

28,6

36,3

трудовых пенсий по старости

30,1

38,0

Соотношение размеров средней пенсии с прожиточным минимумом пенсионера, %
всех видов пенсий

126,5

165,4

трудовых пенсий

129,8

170,2

трудовых пенсий по старости

136,7

178,2

* по данным Министерства экономического развития Российской Федерации,
Росстата и Пенсионного фонда Российской Федерации
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Приложение 4

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Руководитель

Адрес

Телефон

Управление ПФР
в Дальневосточном
федеральном округе

Мордовкина
Ольга
Александровна

680030,
г. Хабаровск,
ул. Слободская, д. 27

(8-4212)
46-93-90
46-93-97

Управление ПФР
в Приволжском
федеральном округе

Бабакаев
Виктор
Прохорович

603950, ГСП 1355,
г. Н. Новгород,
ул. М. Покровская, д. 7

(8-831)
430-86-23
439-81-06

Управление ПФР
в Северо-Западном
федеральном округе

Аксенова
Нина
Андреевна

194214,
г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 73

(8-812)
293-40-25

Гетман
Михаил
Сергеевич

357519,
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Кузнечная, д. 26А

Управление ПФР
в Северо-Кавказском
федеральном округе

(8-8793)
33-61-57

Управление ПФР
в Сибирском
федеральном округе

Драпеко
Олег
Владимирович

630007,
г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская,
д. 19/1

(8-383)
229-17-02
229-19-33

Управление ПФР
в Уральском
федеральном округе

Завьялова
Татьяна
Степановна

620102,
г. Екатеринбург,
ул. Ясная, д. 4, оф. 69А

(8-343)
233-21-52
233-21-21

Управление ПФР
в Центральном
федеральном округе

Самодуров
Андрей
Васильевич

123104,
г. Москва,
Б. Козихинский пер.,
д. 10/1

(8-495)
691-56-09

Управление ПФР
в Южном федеральном
округе

Ливарский
Петр
Владимирович

344002,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, д. 42

(8-863)
263-02-08
269-80-60
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Руководитель

Адрес

Телефон

Отделение ПФР по Республике Адыгея

Кулов
Аскарбий
Хаджибачирович

385020,
г. Майкоп,
ул. Победы, д. 42

(8-8772)
53-13-04
57-62-22

Отделение ПФР по Республике Алтай

Агеев
Олег
Валерьевич

649000, Республика
Алтай,
г. Горно-Алтайск,
Коммунистический
пр., д. 15/1

(8-38822)
2-70-41

Отделение ПФР по Республике
Башкортостан

Хантимеров
Фоат
Галяутдинович

450077,
г. Уфа,
ул. З. Валиди, д. 55

(8-347)
273-58-78

Отделение ПФР по Республике Бурятия

Ханхалаев
Евгений
Казакович

670000,
г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая,
д. 45А

(8-3012)
29-12-00

Отделение ПФР по Республике Дагестан

Муртазалиев
Сагид
Магомедович

367013,
г. Махачкала, пр-т
Гамидова, д. 16

(8-8722)
68-15-82

Отделение ПФР по Республике
Ингушетия

Вишегуров
Мовлат
Ибрагимович

386001,
г. Магас,
пр-т И. Зязикова, д. 1

(8-8734)
55-17-00
55-30-00

Отделение ПФР по КабардиноБалкарской Республике

Шеожев
Хасанби
Владимирович

360051,
г. Нальчик,
ул. Пачева, д. 19А

(8-8662)
42-00-22

Мазанов
Отделение ПФР по Республике Калмыкия Геннадий
Александрович

358000,
г. Элиста,
ул. Горького, д. 9А

(8-84722)
4-00-83

Отделение ПФР по КарачаевоЧеркесской Республике

Батдыев
Мустафа
Азрет-Алиевич

369000,
г. Черкесск,
ул. Горького, д. 3

(8-87822)
5-78-51

Отделение ПФР по Республике Карелия

Вартанова
Наталья
Александровна

185910,
г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 23

(8-8142)
79-52-01

Отделение ПФР по Республике Коми

Кондратьев
Геннадий
Иосифович

167981,
г. Сыктывкар,
ГСП-3

(8-8212)
44-54-62

Отделение ПФР по Республике Марий Эл

Орехов
Владимир
Владимирович

424000,
г. Йошкар-Ола,
ул. Пушкина, д. 7

(8-8362)
45-32-99
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Руководитель
Морозова
Отделение ПФР по Республике Мордовия Антонина
Григорьевна

Адрес

Телефон

430000,
г. Саранск,
ул. Коммунистическая,
д. 52

(8-8342)
24-36-00

Отделение ПФР
по Республике Саха (Якутия)

Поисеева
Альбина
Иннокентьевна

678700,
г. Якутск,
ул. Чернышевского,
д. 4

(8-4112)
39-25-05

Отделение ПФР по Республике
Северная Осетия – Алания

Исаков
Олег
Русланович

362031,
г. Владикавказ,
ул. Леонова, д. 4/1

(8-8672)
74-85-91

Отделение ПФР по Республике Татарстан

Имамов
Марсель
Мукатдисович

420111,
г. Казань,
ул. Пушкина, д. 8

(8-843)
279-25-00

Отделение ПФР по Республике Тыва

Тугур-оол
Баяна
Алексеевна

667000,
г. Кызыл,
ул. Кочетова, д. 18

(8-39422)
9-61-01

Отделение ПФР по Удмуртской
Республике

Бельтюков
Алексей
Васильевич

426009,
г. Ижевск,
ул. Ухтомского, д. 24

(8-3412)
37-66-88

Отделение ПФР по Республике Хакасия

Филонов
Виктор
Алексеевич

655017,
г. Абакан,
ул. Крылова, д. 72А

(8-3902)
28-81-00
22-94-99

Отделение ПФР по Чеченской
Республике

Ахмадов
Мохмад-Эми
Исаевич

364051,
г. Грозный,
ул. им. Шейха
Али Митаева, д. 4

(8-8712)
22-21-21
62-86-25

Отделение ПФР
по Чувашской Республике –Чувашии

Кондратьева
Роза
Алексеевна

428018,
г. Чебоксары,
ул. Константина
Иванова, д. 87

(8-8352)
58-31-50

Отделение ПФР по Алтайскому краю

Трофимов
Борис
Александрович

656049,
г. Барнаул,
ул. Партизанская,
д. 94

(8-3852)
39-98-10
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Руководитель

Адрес

Телефон

Отделение ПФР по Забайкальскому краю

Михайленко
Галина
Михайловна

672051,
г. Чита,
ул. Чкалова,
д. 160Б

(8-3022)
36-94-04

Отделение ПФР по Камчатскому краю

Давыдова
Галина
Еремеевна

683003,
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская,
д. 124Б

(8-4152)
42-90-01

Кузнецова
Отделение ПФР по Краснодарскому краю Галина
Анатольевна

350015, г. Краснодар,
ул. Красноармейская,
д. 136

(8-861)
255-13-85

Отделение ПФР по Красноярскому краю

Жирков
Сергей
Федорович

660133,
г. Красноярск,
ул. Партизана
Железняка, д. 44Г

(8-391)
258-00-01

Отделение ПФР по Пермскому краю

Аврончук
Станислав
Юрьевич

614990,
г. Пермь,
ул. Революции, д. 66

(8-342)
233-18-13

Отделение ПФР по Приморскому краю

Масловец
Александр
Иванович

690001,
г. Владивосток,
ул. Фонтанная, д. 16

(8-4232)
49-86-01

Отделение ПФР по Ставропольскому
краю

Попов Владимир
Семенович

355035,
г. Ставрополь,
ул. Советская, д. 11

(8-8652)
95-56-96

Отделение ПФР по Хабаровскому краю

Звержеева
Ирина
Гаврииловна

680000,
г. Хабаровск,
ул. Ленина, д. 27

(8-4212)
29-50-00

Отделение ПФР
по Амурской области

Дорофеев
Владимир
Александрович

675000,
г. Благовещенск,
ул. Зейская, д. 173А

(8-4162)
44-42-21

Отделение ПФР
по Архангельской области

Гаврилов
Александр
Иванович

163000,
г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
д. 28

(8-8182)
21-77-01
20-11-88
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Руководитель

Адрес

Телефон

Золотова
Отделение ПФР по Астраханской области Нонна
Ивановна

414040,
г. Астрахань,
ул. Победы/пл.
К. Маркса,
д. 53, корп. 1/9

(8-8512)
61-19-33

Худаев
Отделение ПФР по Белгородской области Дмитрий
Васильевич

308000,
г. Белгород,
ул. Преображенская,
д. 87

(8-4722)
27-47-47

Отделение ПФР по Брянской области

Клюев
Олег
Иосифович

241050,
г. Брянск,
ул. Любезного, д. 1

(8-4832)
74-59-94
74-23-47

Отделение ПФР
по Владимирской области

Соловьев
Владимир
Иванович

600007,
г. Владимир,
ул. Мира, д. 61

(8-4922)
53-45-10

Отделение ПФР
по Волгоградской области

Сальный
Владимир
Иванович

400001,
г. Волгоград,
ул. РабочеКрестьянская, д. 16

(8-8442)
24-94-57

Отделение ПФР по Вологодской области

Комаров
Владимир
Валентинович

160000,
г. Вологда,
ул. Зосимовская,
д. 18

(8-8172)
72-42-45

394036,
г. Воронеж,
ул. Студенческая,
д. 36Б

(8-473)
269-77-63

Меркулов
Отделение ПФР по Воронежской области Александр
Федорович

Отделение ПФР по Ивановской области

Болдин
Михаил
Васильевич

153002,
г. Иваново,
Пограничный
пер., д. 10А

(8-4932)
41-42-64
31-23-03

Отделение ПФР по Иркутской области

Козлова
Надежда
Сергеевна

664007,
г. Иркутск,
ул. Декабрьских
Событий, д. 92

(8-3952)
26-83-02

Отделение ПФР
по Калининградской области

Малик
Светлана
Альбертовна

236010,
г. Калининград,
ул. Энгельса, д. 54

(8-4012)
99-83-55
21-32-42
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Руководитель

Адрес

Телефон

Отделение ПФР по Калужской области

Локтев
Михаил
Павлович

248003,
г. Калуга,
ул. Болдина, д. 2А

(8-4842)
50-70-00
50-70-70

Отделение ПФР по Кемеровской области

Стариков
Виктор
Александрович

650040,
г. Кемерово, ГСП,
Советский пр-т,
д. 74

(8-3842)
58-71-76

Отделение ПФР по Кировской области

Пасынков
Николай
Владимирович

610001,
г. Киров,
ул. Комсомольская,
д. 34

(8-8332)
57-93-00
52-81-80

Отделение ПФР по Костромской области

Русов
Сергей
Владимирович

156000,
г. Кострома,
ул. Комсомольская,
д. 31А

(8-4942)
39-06-01
39-06-05

Отделение ПФР по Курганской области

Сапожников
Александр
Алексеевич

640000,
г. Курган,
ул. Зорге, д. 15

(8-3522)
44-03-50
48-80-00

Отделение ПФР по Курской области

Романова
Валентина
Николаевна

305000,
г. Курск,
ул. Кати Зеленко, д. 5

(8-4712)
51-20-05

Отделение ПФР по Липецкой области

Савин
Иван
Иванович

398000,
г. Липецк,
ул. Соборная, д. 3

(8-4742)
42-91-00

Отделение ПФР по Магаданской области

Малютина
Татьяна
Геннадьевна

685000,
г. Магадан,
ул. Якутская, д. 52

(8-4132)
69-80-01
69-80-00

Отделение ПФР по Мурманской области

Чернышова
Галина
Александровна

183025,
г. Мурманск,
ул. Полярные Зори,
д. 26

(8-8152)
40-37-01

Отделение ПФР
по Нижегородской области

Тарасов
Владимир
Эдуардович

603950, г. Нижний
Новгород, пр-т
Ленина, д. 35

(8-831)
244-84-48
244-46-00

Отделение ПФР
по Новосибирской области

Терепа
Александр
Григорьевич

630007, г.
Новосибирск,
ул. Серебренниковская, д. 19/1

(8-383)
210-17-14
210-16-88
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Руководитель

Адрес

Телефон

Отделение ПФР
по Новгородской области

Епанчин
Геннадий
Викторович

173016,
г. Великий Новгород,
ул. Зелинского,
д. 9Б

(8-8162)
62-06-73

Отделение ПФР по Омской области

Тодоров
Сергей
Николаевич

644099,
г. Омск,
ул. Чапаева, д. 71/1

(8-3812)
24-11-70

Отделение ПФР
по Оренбургской области

Петрова
Надежда
Владимировна

460040,
г. Оренбург,
ул. Мира, 18А

(8-3532)
70-74-47

Отделение ПФР по Орловской области

Баранчиков
Николай
Михайлович

302026,
г. Орел,
ул. Комсомольская,
д. 108

(8-4862)
72-92-00

Отделение ПФР по Пензенской области

Долотов
Виктор
Андреевич

440008,
г. Пенза,
ул. Захарова, д. 20

(8-8412)
54-38-12
36-81-01

Отделение ПФР по Псковской области

Бибикова
Елена
Васильевна

180007,
г. Псков,
ул. Петровская,
д. 53

(8-8112)
56-17-00

Отделение ПФР по Ростовской области

Харченко
Андрей
Владимирович

344010,
г. Ростов-на-Дону, ул.
Варфоломеева, д. 259,
подъезд 2

(8-863)
290-41-03

Отделение ПФР по Рязанской области

Пашин
Геннадий
Васильевич

390013,
г. Рязань, Московское
ш., д. 4

(84912)
34-85-85
34-86-00

Отделение ПФР по Самарской области

Роккель
Александр
Иванович

443041,
г. Самара,
ул. Садовая, д. 175

Отделение ПФР по Саратовской области

Семенец
Николай
Яковлевич

410004,
г. Саратов,
ул. Пугачевская,
д. 11/13

(8-8452)
52-22-01

Отделение ПФР
по Сахалинской области

Мазур
Денис
Владимирович

693020,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, д. 69А

(8-4242)
46-35-00

(8-846)
333-03-41
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Руководитель

Адрес

Телефон

Отделение ПФР
по Свердловской области

Опалева
Татьяна
Николаевна

620014,
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 33

Отделение ПФР
по Смоленской области

Селезнев Юрий
Александрович

214019,
г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 37А

(8-4812)
55-12-34
62-49-12

Отделение ПФР по Тамбовской области

Козловская
Тамара
Ивановна

392000,
г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 37

(8-4752)
79-43-05
79-43-01

Отделение ПФР по Тверской области

Шамакин
Евгений
Александрович

170000,
г. Тверь,
ул. Вагжанова, д. 9

(8-4822)
32-96-09
32-96-09

Отделение ПФР по Томской области

Мальцев
Дмитрий
Борисович

634041,
г. Томск,
пр-т Кирова, д. 41/1

(8-3822)
48-55-00

Отделение ПФР по Тульской области

Крайнев
Николай
Михайлович

300035,
г. Тула,
ул. Л. Толстого, д. 107

(8-4872)
32-18-01
32-18-00

Отделение ПФР по Тюменской области

Чалкова
Алефтина
Сергеевна

625048,
г. Тюмень,
ул. Республики,
д. 83А

(8-3452)
20-86-50
27-09-90

Отделение ПФР по Ульяновской области

Чернышев
Александр
Владимирович

432011,
г. Ульяновск,
ул. Корюкина, д. 6

(8-8422)
44-23-92

Отделение ПФР по Челябинской области

Чернобровин
Виктор
Павлович

454091,
г. Челябинск,
ул. Свободы, д. 95

8-351 28228-01

Отделение ПФР по Ярославской области

Комов
Владимир
Павлович

150001,
г. Ярославль,
ул. Б. Федоровская,
д. 19

Отделение ПФР по г. Москве
и Московской области

Андреев
Андрей
Евгеньевич

119602,
г. Москва,
ул. Академика
Анохина,
д. 20, корп. А
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257-25-10

(8-4852)
59-01-02
59-01-00

(8-495)
651-37-01
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Руководитель

Адрес

Телефон

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Бахчеванова
Зинаида
Вячеславовна

194214,
г. Санкт-Петербург,
пр-т Энгельса, д. 73

(8-812)
553-20-78

Отделение ПФР
по Еврейской автономной области

Бобров
Александр
Романович

679016,
г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема,
д. 45

(8-42622)
4-03-43

Отделение ПФР
по Ненецкому автономному округу

Афонин
Владимир
Иванович

166000,
г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 21

(8-81853)
4-23-53

Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

Путин
Алексей
Андреевич

628012,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 34

(8-34671)
9-30-01
3-16-23

Отделение ПФР
по Чукотскому автономному округу

Жукова
Анастасия
Геннадьевна

689000,
г. Анадырь,
ул. Энергетиков,
д. 16

(8-42722)
2-01-91

Отделение ПФР по Ямало-Ненецкому
автономному округу

Колоколова
Таиса
Федоровна

629007,
Тюменская обл.,
г. Салехард,
ул. Республики, д. 47

(8-34922)
3-68-01

Отделение ПФР Российской Федерации
по г. Байконуру

Заблоцкий
Вячеслав
Евгеньевич

468320,
Республика
Казахстан,
г. Байконур,
ул. Янгеля, д. 7А

(8-336-22)
7-34-37
7-38-88

79

годовой отчет 2010

Контактная информация для обращений граждан
Подробная информация о деятельности Пенсионного фонда Российской
Федерации, услугах и продуктах ПФР размещена на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru.
На сайте открыты online-приемные для обращений граждан и организаций
по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда Российской
Федерации. Также на сайте ПФР действует online-приемная для получателей
российских пенсий, проживающих за рубежом.

Исполнительная дирекция Пенсионного фонда Российской Федерации
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4
Управление по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц,
организаций и страхователей
Телефоны: (495) 987-89-07, (495) 987-89-14
Адрес: г. Москва, Славянская пл., д. 4
Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц,
проживающих за границей
Телефон: (495) 987-80-30
Адрес: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
Управление государственного пенсионного обеспечения
государственных служащих
Телефон: (495) 982-46-38
Адрес: г. Москва, ул. Мытная, д. 21
Прямая линия по вопросам участия в Программе государственного
софинансирования пенсий
Телефон: 8-800-505-5555 (круглосуточно, бесплатно по России)
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